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Контекст 

ДВУРЕЧЬЕ – сельское поселение (17 населённых пунктов), которое:

растёт: +25% за 3 года, сегодня – 10 000 чел. молодеет: 55% - моложе 35

КУЛЬТУРА – единственное МУ «Культурно-досуговый просветительный центр «Двуречье» – это клубные 
образования, кружки, доп.образование, народное творчество, культурный массовый досуг, соц.проекты

СООБЩЕСТВА:

молодёжный актив, волонтёры
семейные клубы 
спортивный клуб «КИПР» 
молодежь/родители/взр.спорт/ПАПАЗАЛ

ремесленники,

Творческие объединения
Совет ветеранов
Управляющие советы 
(школа, детсад)

ТОСы, старосты



ПРОБЛЕМЫ / ИНСТРУМЕНТЫ РЕШЕНИЯ

Резко ограниченный бюджет на социальную сферу

Крайне слабая муниципальная материальная база

ПОТРЕБНОСТИ = НЕИЗВЕСТНОЕ

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВ 
(идея-проект-команда-сообщество)

УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
(комфорт, возможности, поддержка)

КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ 
власти и общества

Сессии стратегического планирования

Школа социального проектирования

Межотраслевые совещания по проектам

ФОРУМЫ (выездные/дома, эксперты)

Собрания «по интересам» (новая школа)

Доп.инициатива (ТОСы, ярмарки, ИБ и пр.)



Некоммерческий сектор сегодня 

Сообщества, ТОСы, социокультурные проекты, 

поддержанные Фондом Тимченко:

СОЗДАНИЕ НОВОГО КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  ПАРК ДВУРЕЧЬЯ «ПОДКОВА 
ВРЕМЁН»: 

СОЦИАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ ДВУРЕЧЬЯ

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТЕРРИТОРИИ

ДОП.РЕСУРСЫ, НОВЫЕ СОЦ.УСЛУГИ, НОВЫЙ ПРОФ.УРОВЕНЬ и ОПЫТ

Зарождение и развитие некоммерческого сектора

формирование и развитие местных сообществ как основы для создания НКО                   
(молодёжные группы, семейные клубы, ремесленники, волонтёры и др.)



МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА это:

заказчики потребители оценщики контроль 

идеи инициативы проекты ресурсы 

команда волонтеры спонсоры 

САМОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ

ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА 

БЕЗГРАНИЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 



РЕЗУЛЬТАТЫ

3 новые парковые зоны и 3 детско-спортивные площадки 

на 2018 год 17 детско-спортивных площадок – 8,2 млн

3-5 праздников по 200-500 чел. 14 фестивалей и 300-3000 чел

1 ТОС 3 ТОС + 5 ТОС на выходе

ГРАНТЫ: 50 – 150 т.р./год 1 250 т.р./2017 год

ОЗЛОБЛЕННОСТЬ и НЕДОВЕРИЕ ДИАЛОГ и СОТРУДНИЧЕСТВО



НАШИ  АМБИЦИИ (результат через  1 год)
Сектор

Муниципалитет Сфера культуры

Муниципальное 

управление

Оформленная Стратегия 2020 

(Муниципальная программа)

Проектный офис «Время совместных решений»

Стратегия 2020 КДПЦ «Двуречье»

Общество 

(НКО, самоуправление)

3 «отраслевых» НКО:

1. ФМС = РЦ для: НКО, в т.ч. ТОС, сообществ

2. молодёжный ХАБ

3. социо-культурный центр.

Сеть ТОСов (минимум 10)

1. Сетевой социо-культурный центр «НОВОЕ ДВУРЕЧЬЕ» (реализация проектов в 

сфере культуры, просвещение), 

2. Оформленный культурный код территории, стратегия его развития

3. «Упакованная» музейная экспозиция

Предпринима-тельство

(местные производители)

Эффективный Совет предпринимателей при главе Двуречья.

Муниципальная программа «Развитие соц. предпринимательства и само занятости 

населения»

Саморазвивающееся ярмарочное движение 

(сообщество ремесленников и умельцев, местных производителей, 

соц.предпринимателей)

Внутренний имидж ОМСУ
Эффективная команда управленцев.

Качественное взаимодействие с местными сообществами

Создатели комфортной социо-культурной среды, культуры повседневности, 

открытые к диалогу с НКО и местными сообществами

Внешний имидж 

территории

Стабильно развивающийся сельский муниципалитет.

Качественное муниципальное управление.

Эффективное межсекторное взаимодействие.

Узнаваемая территория ярких культурных событий Пермского края (минимум 5 

фестивалей/год).

Успешная площадка по взаимодействию с НКО, в т.ч. доступа СО НКО к бюджетным 

средствам



Благодарю за внимание!

«НОВОЕ ДВУРЕЧЬЕ»

ТАТЬЯНА ЛЕСНОВА

t.lesnova@mail.ru

+7 912 78 6 000 6



Гос.услуги в сфере культуры 

Единственное МУ КДПЦ «Двуречье» = бюджет + внебюджетные источники

Оператор всех грантовых проектов в сфере культуры и заявитель на финансирование 
из других уровней бюджета 

База для работы сформированных сообществ и платформа для формирования новых 
сообществ, материальная (ресурсная) поддержка всех сообществ Двуречья

Бюджет: 14 млн руб./год – из бюджета Двуреченского с/п

1 млн руб./год – гранты (2016 год)

Результат: 14 крупных фестивалей и массовых мероприятий в год

332 мероприятия во всех населенных пунктах

25 клубных формирований, кружков, в т.ч. для людей с ОВЗ 

780 жителей, занятых в сфере культуры

4 сельских дома культуры, 22 рабочих места.

только 0,4 млн руб./год – прямые расходы на мероприятия в сфере культуры, 

остальное – содержание имущества и ФОТ.



Предложения «СО НКО в культуре» 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК: организация образовательной площадки для качественного диалога 

местных властей и представителей НКО, активных местных сообществ и жителей. 

Интеграция в профессиональные культурные сообщества. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЛОК 

• Стратегия развития МУ и их взаимодействия с НКО

• Содействие в создании 3-4 НКО на сельской территории

• Поддержка местных сообществ без юр. статуса

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

• Формирование 3-4 точек роста - регистрация «отраслевых» НКО

• Создание Ресурсного центра: «выращивание» НКО, консультации, аккумулирование 

средств, развитие соц.предпринимательства, как одно из направлений некоммерческого 

сектора

• СЕТЕВОЙ СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «НОВОЕ ДВУРЕЧЬЕ»

Поиск форм партнерства МУ и НКО (не захват и перераспределение бюджетных ресурсов, а 

дополнение ресурсов территории через сотрудничество с НКО). Апробирование передачи части 

услуг НКО, описание этой практики, ее тиражирование в случае успеха.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК: организация и поддержка просветительских и образовательных 

проектов на уровне региона и Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЛОК

Целевая поддержка территорий, внедряющих передовой и успешный опыт взаимодействия ОМСУ 

с НКО в социальной сфере.

Целевые федеральные и региональные программы по созданию современной инфраструктуры в 

сфере культуры в СЕЛЬСКИХ территориях

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

Диалог благотворителей непосредственно с региональной властью.

Передача бюджетных ресурсов СО НКО в сфере культуры      НА УРОВНЕ ФЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНА 

позволит:

• качественно развивать культуру в сельских территориях через «дополнение», а не 

перераспределение местного бюджета 

• профессионально оценивать и контролировать качество оказанных услуг (в сельских 

территориях нет таких специалистов)


