
 

Дайджест конкурса «Солидарные сообщества» № 2 (5) 2022 



Содержание

О чём этот дайджест ...............................................................................................................3
Как провели лето и осень победители конкурса «Солидарные сообщества» – 
чему они учились и как реализовывали проекты. Почему мы продолжаем  
говорить об уязвимости. Какие типы лидеров способны организовать  
сообщество.

О конкурсе ..................................................................................................................................................4
Лента времени проектов-победителей второго конкурса «Солидарные со-
общества». 

Обратная связь......................................................................................................................................6
Участники проекта рассказали о том, что удалось сделать на территориях, как 
объединились сообщества, и поделились планами на будущее.

Дневник наставника .................................................................................................................9
О проектах, их сильных и слабых сторонах, а также перспективах порас-
суждали наставники.

Пресс-тур .......................................................................................................................................................... 11
Один из мониторинговых визитов Фонда был совмещён с пресс-туром. Ка-
кими вопросами задавались столичные журналисты во время поездки и как 
на него ответили, пообщавшись с проектантами? В материале – ссылки на 
самые интересные статьи.

Уязвимые – кто они ..................................................................................................................12
Уязвимость – это невозможность контролировать обстоятельства жизни на 
каком-то её этапе: уязвимыми не рождаются, а становятся. Практические со-
веты о том, как понять, почему какие-то группы не вовлекаются в проект, как 
видеть в уязвимых ресурс и эффективнее работать с ними.

Кейсы / А у нас… ............................................................................................................................. 18
Проект для детей стал проектом детей в селе Дивеево Нижегородской об-
ласти. Дети здесь устанавливают правила поведения в овраге, планируют 
экотропы и делают игрушки для детских садов. А в Лесозаводске Примор-
ского края активно развивается проект, направленный на поддержку стар-
шего поколения. В нём участвуют в основном бабушки, а дедушки убегают от 
проектантов. Одновременно в городе появились таинственные «молодцы», 
которые обустраивают площадку для отдыха, но мы-то понимаем, что благоу-
стройством и старшими занимается одна команда. 



3

О чём этот дайджест
огут ли люди, проживающие на одной территории, не быть сообществом? Могут. Что 
же тогда делает истинным сообществом людей, которых формально объединяют ме-
сто жительства, собаки одной породы или факультет, который они окончили? Ценности. 
Но и этого недостаточно – в сообществе должна происходить регулярная коммуника-
ция. Общение и совместный опыт укрепляют социальные связи и подпитывают чувство 
общности. На личностном уровне участие в сообществе делает жизнь полнее и благо-
получнее по субъективным оценкам. К тому же деятельность сообществ может прино-

сить результат в самых разных сферах – социальной, экономической, экологической и других. 

Постоянную коммуникацию в сообществе должен кто-то поддерживать. У сообществ есть свои лидеры, 
организаторы и модераторы. Похоже, что успешнее всего с работой с сообществами справляются ли-
деры особого типа, способные совмещать в себе все эти роли. Именно с такими людьми членам сооб-
щества легко быть на равных.

Если есть ценности, общение и совместная деятельность, сообщество сможет решить и проблемы. Кон-
курс «Солидарные сообщества» направлен как раз на поддержку проектов, которые объединяют мест-
ные сообщества, создают основу для взаимодействий и начинают со временем приносить результаты 
в разных сферах. Работа с людьми всегда непроста, а попытка сплотить разных людей, проживающих 
на одной территории, – настоящий вызов. Поэтому для проектантов предусмотрена образовательная 
программа и наставничество. 

«Солидарные сообщества» – это не возможность получить очередной грант под новый проект, продол-
жающий предыдущий. Этот конкурс – действительно «удочка» для сообществ. Уже на этапе стратегиче-
ских сессий некоторые команды меняли проекты. У кого-то понимание важности вовлечения в проект 
разных представителей сообщества сложилось в процессе. 

В новом выпуске дайджеста конкурса «Солидарные сообщества» мы не говорим о чем-то новом, а про-
должаем знакомиться с уже заявленными понятиями и методами. Также мы посмотрели на проекты гла-
зами их авторов и менторов. Образовательному материалу команда команда Фонда Тимченко присвоила 
четвёртый уровень сложности, но и теме он посвящён непростой – уязвимости. Есть ли застрахованные 
от уязвимости и «заранее определённые» уязвимые группы, и что современные исследователи говорят 
на эту тему? 

Желаем приятного прочтения и полезных находок.
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О конкурсе
Осенью работа над проектами продолжается и приближается к завершению. Участники проектных ко-
манд учатся, работают с наставниками, ездят на стажировки. И в целом со всем справляются. Некоторые 
гипотезы подтвердились, а где-то жизнь скорректировала проекты. Об итогах говорить рано, но какие-то 
оценки дать уже можно.

10 июня 2022 года

Объявление победителей
Объявлены 34 победителя. Проекты реализуются до января 2023 года

Июнь – декабрь

Вебинары:
• Секреты успешной реализации проекта
• Люди делают место: соучастие как инструмент развития территорий
• Как собрать людей вокруг моего проекта?
• Сообщества и забота об уязвимых
• Фандрайзинг на малых территориях
• Как продвинуть и развивать свой проект с помощью PR-инструментов
• и другие…

Август

Мониторинговые визиты
•  Команда Фонда Тимченко побывала в гостях у 22 проектов в пяти регионах проведения 

конкурса.
•  Специалисты встречались с проектантами и местным сообществом, в том числе жите-

лями, не связанными с проектами.
•  Целью визитов было увидеть на практике, как складываются связи внутри сообщества 

и как проявляется его солидарность.
•  По итогам визитов была скорректирована образовательная программа и работа с на-

ставниками.
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Наблюдая за проектами, общаясь с наставниками и экспертами, мы 
каждый раз получаем знания, которые помогают сделать выводы и 
понять, над чем работать дальше. Например, опыт этого года пока-
зал, что лидеры местных сообществ – люди особого типа, которые 
умеют говорить с сообществом на равных. 

Среди проектов немало позитивных примеров, мы видим, что 
местное сообщество находит росточки для дальнейшего разви-
тия. Учиться, расширять аудитории проекта и вовлекать уязвимых 
людей готовы как «прокачанные» проектанты, так и новички. Они 
понимают, каких знаний и компетенций им не хватает, и изначально 
готовы вовлекать в проект больше людей, потому что чувствуют, что 
сами не справятся. Но мы наблюдаем и случаи, которые можно на-
звать «экспертной зашоренностью», когда команда работает лишь 
с одной целевой группой. Этот опыт может сформировать установ-
ку продолжать и дальше работать только с этими группами. Такие 
проекты тоже важны, их надо поддерживать, но они не отражают те 
фокусы, которые заложены в саму природу конкурса «Солидарные 
сообщества». 

ЕВГЕНИЯ  
РУДИНА-ЛАДЫЖЕЦ,  
руководитель проекта  
«Солидарные  
сообщества»

25 августа

В Архангельской области состоялся пресс-тур, совмещенный с мониторинговым 
визитом.
Представители девяти СМИ погружались в тему социального проектирования, чтобы по-
том в своих изданиях написать впечатления и выводы. 

Август – ноябрь 

Межрегиональные стажировки.

3 октября – до конца проекта

Работа с наставниками.

9-11 декабря, Санкт-Петербург 

Итоговый форум для участников проекта «Солидарные сообщества».

Январь – февраль 2023 года

Сдача отчётности по проектам.
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Обратная связь

Ещё до реализации проекта в прошлом выпуске дайджеста руководитель проекта из села Подвязье  
делилась мнением о трудностях и возможностях, которые открылись благодаря стратсессии. Раз 
люди сами сказали, что необходимо сделать, значит, включатся в работу, когда настанет момент 
делать, предположила она. Так и вышло. Территорию возле пруда обустраивали совместно.

ИРИНА ЛАВРЕНТЬЕВА,  
руководитель проекта «Есть в графском парке старый пруд» 
Нижегородская область, село Подвязье

НОВЫЙ ПАРК, МЕСТНЫЙ «ТРИГГЕР» И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Расчищали, выравнивали берега, выкашивали и выпиливали поросль, – всё делали вместе. Мужчины 
брали на себя работы, требующие большой физической нагрузки, женщины убирали ветки и собирали 
траву. Особо не надо было «командовать»: люди видели, что надо делать. Подходили и делали. Не все, но 
100 % не привлечёшь никогда – это живой процесс. К тому же большая часть «жителей» села приезжает в 
Подвязье только на выходные. У людей свой «огородный» график, который не мешал поддерживать нас 
морально. 

Всё лето в Подвязье шла «стройка». Стоило только расчистить поросль, как нарисовалась, открылась 
территория – сразу стало видно, что получается настоящий парк отдыха на берегу. День Нептуна прове-
ли, несмотря на работы, которые шли полным ходом. Тогда как раз песок привезли, и ребятишки начали 
по песчаным горкам прыгать. Мы поняли, что не надо откладывать, переносить и ждать, когда всё будет 
благоустроено. А вот кинотеатр пока не запустили, перенесли на следующий год. Озеленением и посад-
ками новых деревьев будем заниматься при любом удобном случае. Часть работ завершим в следующем 
году – пока только подготовили площадки, где будет беседка и пергола с качелями. Но уже постелили 
геотекстиль, засыпали песком, установили лавочки. Есть и стенд, где написали об истории пруда и на-
шем проекте. 

Дискуссии – это не страшно. Надо не убегать от проблем, а работать над ними. Были, например, у людей 
опасения, что, когда мы всё благоустроим, приедут туристы и оставят беспорядок, а мы на этих лавках 
даже не посидим. Но мы отвечали, что ничего не сделаем, если всё время будем оглядываться на то, 
что кто-то что-то испортит. Туристы, кстати, приезжали и мусор не оставляли. А стенд читали – он тоже 
работает: люди понимают, что это наш труд, что надо его уважать, и вообще это целый проект. 

Есть у нас дядя Юра, старожил. Он почти всегда против всего. Мы это уже знаем. Когда спрашиваешь в 
чате, например, как лучше, он, как правило, молчит, а когда уже что-то сделаешь, – чаще всего критикует. 
Но мы объясняем, доносим до людей все доводы. Может, нам и полезны возражения дяди Юры, – когда 
есть такой триггер. Да и вообще мы ценим его таким, какой он есть.

В Подвязье мы все друг друга любим и уважаем. При встречах никогда не спорим и не ругаемся – для 
всех возражений есть чат, вот там и выговариваемся. 

Зимой на пруду каток устроим. В следующем году доделаем то, что запланировали. И перейдём к сле-
дующему этапу – будем проводить культурные мероприятия, встречаться, общаться. И заодно думать в 
проектной логике, как продолжать делать нашу жизнь лучше.
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Сольвычегодск – городок небольшой, всего 1700 человек, но интересный, в чём-то контрастный. 
Например, здесь есть санаторий и федеральный музей, но нет ни одного кафе. Зимой и летом транс-
портных проблем нет, а вот в межсезонье река Вычегда может «не выпустить» на другой берег. А 
главное – у этого города богатая история, которую с детства сольвычегодцы знают и ценят. Именно 
здесь известные промышленники Строгановы начали свой соляной промысел. Неподалёку родил-
ся и Козьма Прутков, согласно биографии, придуманной авторами персонажа. 

ЕЛЕНА СИМОНОВА,  
руководитель проекта «Народная мастерская «Сольвычегодская модница»
Архангельская область, город Сольвычегодск

«БАБА НА ЧАЙНИК, ТАК БАБА НА ЧАЙНИК»

Главное, что получилось, – реализовать проект. Всё, что задумывали, сделано. Мы закупили швейные 
машинки и оверлок, собралась группа проекта. Участники учатся шить для себя. В последующем они 
смогут шить на заказ – место в мастерской всегда будет доступным и бесплатным. Но это не только 
возможность, но и в некотором роде бартерная сделка. Участники мастерской шили новые костюмы 
для наших местных праздников. Например, провели праздник реконструкции воскресенья в купече-
ском городе. Мастерицы продефилировали в этих платьях, и это, конечно, предмет гордости! А похо-
лодает – проведём зимнюю ассамблею. 

Всего в проекте участвуют около 60 женщин. Они приходят в разное время, их обучают профессио-
нальные швеи, а разобраться с историческими костюмами помогает наш костюмер. Собрать мастериц 
было легко: в маленьком городе местный чат и сарафанное радио – вот и все источники информации. 
В самом городке нет магазина, где продаётся ткань или фурнитура, и иной раз приходится ехать на 
другой берег из-за 50 сантиметров тесьмы – наша Вычегда строптивая, вот такие сложности создаёт. 
С другой стороны, изолированность в чём-то и определяет нашу солидарность с той историей, ко-
торую мы все ценим. Город наш старинный, и мы этим гордимся. Вся строгановская империя отсюда 
разрослась. Здесь и родовой храм Строгановых – Благовещенский собор, и Введенский монастырь, 
памятник так называемого «строгановского барокко».

Вообще праздники – городская традиция, и новые мероприятия, которые прошли в рамках проекта, 
опираются на празднования, которые проводятся много лет. В дни их проведения число людей в го-
роде вырастает в три-пять раз!

Примеры таких празднеств – Прокопьевская ярмарка и фестиваль имени Козьмы Пруткова, в  рам-
ках  которого проходит карнавал «Парад афоризмов Козьмы». Это двухдневные мероприятия с не-
сколькими площадками. Участники одеваются в костюмы: можно увидеть Анику Строганова или купцов 
Ханиных.

Вот мы и сделали проект, чтобы всё собрать: и создать костюмы новые, и найти финансовые возмож-
ности для наших жителей, и развить полезный навык – шить для себя и своих семей. Может, я немного 
и приукрасила нашу солидарность, но точно могу сказать: когда надо, наши люди объединяются. Кто-
то пока присматривается к проекту, кто-то уже включился. Главное – среди собравшихся есть те, кто 
говорят: «Вы теперь нас всегда зовите». Или, как сказала одна горожанка: «Баба на чайник, так баба на 
чайник». Люди у нас деятельные и открытые новому. Про дальнейшее развитие уже думаем. Конечно, 
мастерская продолжит работу. Ещё одна идея – включить наш проект в экскурсионную программу. 
Обсуждаем, как эту идею воплотить.
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МАРИНА РОМАНОВА, 
руководитель проекта «Сергинская поляна»
Пермский край, село Сергино

Большой плюс конкурса в том, что сразу чётко понятны все даты: подписания договора, поступления 
средств, начала и окончания работ по проекту. Очень полезны были вебинары. Начиная с самых первых, 
где говорили о реализации проектов, о том, с какими группами работать, как их вовлекать. Мы получили 
много полезной информации про уязвимые группы. Кажется, всё это понятные, даже очевидные вещи, 
но со временем многое забывается. Мы поняли, что нам надо привлекать многодетные семьи, молодых 
людей в качестве аниматоров и судей при проведении соревнований. Помогли вебинары по лидерству – 
наконец-то сложилось понимание, что не надо всё на себя взваливать, что работа должна быть командной. 
Мы распределили задачи, и в сентябре я даже съездила на две недели на море, и – надо же – ничего не 
развалилось. Мы очень довольны работой с наставником – Александром Максимовым. Если что-то непо-
нятно, есть какие-то вопросы, договариваемся, созваниваемся и обсуждаем. 

Если говорить о самом проекте, то всё задуманное сделали. Местные жители активно участвовали. Помо-
гали ученики старших классов – косили траву, красили веранду, укладывали стройматериалы. Большой 
вклад внесла «молодёжь» – это я так их называю, на самом деле, это мужчины 30-40 лет. У кого-то из них 
дети на туристической поляне занимаются, но заинтересованность проявили не только они: приходили 
люди, которые просто знали о нашем проекте, хотели помочь и без оплаты проделали мощнейшую работу. 
Мужчины вручную поднимали брёвна на высоту в шесть метров при монтаже туристической полосы. Мы 
ни один сучок не обрываем – природные ресурсы надо беречь и детям показывать, как правильно обра-
щаться с природным богатством. Тренер, Михаил Степанович, а ему уже 62 года, сам поднимался, чтобы 
узлы завязать, поскольку это сложная технология. В итоге сделали очень удобную туристическую полосу. 
Раньше родителям и зрителям приходилось идти и перелезать овраг, чтобы наблюдать каждый этап, а сей-
час пять этапов можно пройти над одним оврагом! 

Без помощи Фонда Тимченко, мы бы, конечно, не справились – надо было закупать пиломатериалы: брус, 
доски и т. д. Также благодаря проекту появилась веранда – и мы невероятно счастливы, что она у нас есть. 
А в ней – складское помещение, где можно хранить реквизит, страховочные системы. Недавно у нас со-
стоялся фестиваль по скандинавской ходьбе «Осенняя прогулка», я так и сказала: «Маршрут у нас от Фонда 
Потанина до Фонда Тимченко». Начинали возле «Лавочки Удачи», которую установили в прошлом году за 
счёт гранта Фонда Потанина, заканчивали возле веранды, которая появилась благодаря конкурсу Фонда 
Тимченко «Солидарные сообщества».

Иногда, когда слушаю других проектантов, думаю, что нам немного легче. У нас уже есть объединившиеся 
сообщества, для нас поляна – ценный ресурс. Из 60 учеников Сергинской школы спортивным туризмом 
занимаются 20 – среди них и кандидаты в мастера спорта, и лауреаты Президентской стипендии. У нас 
ежегодно проходит краевой Чемпионат и Первенство Пермского края по спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях: 189 участников, а ещё тренеры. Они здесь живут три дня, покупают мёд у местных жи-
телей, продукты у наших предпринимателей. Потом рассказывают про Сергино. К судейству привлекаем 
местных жителей – на каждом этапе задействовано четверо судей. И для них это дополнительный доход. 
Поляна для нас – и ресурс, и любимое место, и гордость. В рамках проекта провели фестиваль ездового 
спорта «Бегущие с волками». В зимнее время тоже состоится этот фестиваль, уже определены даты. Прой-
дёт Первенство края по спортивному туризму на лыжных дистанциях. А ещё мы здесь проводим много ме-
роприятий по событийному туризму. Например, в ноябре будем праздновать День рождения Деда Мороза 
– уже записались шесть туристических групп из соседних городов и краевого центра. Но в первую очередь 
организуем праздник для местных ребят. Поляна наша живёт и дышит – вместе с нашим партнёром, кон-
ным клубом «Слобода», мы не дадим умереть нашему любимому селу Сергино.

Стратегическую сессию в селе Сергино провели еще в 2020 году – обучаться социальным про-
ектам здесь начали, зарегистрировали ТОС. Тогда искали направления движения. Инициативная 
группа участвовала в первом этапе первого конкурса «Солидарные сообщества», но не успели во-
время обработать анкеты. Зато ко второму конкурсу проанализировали все анкеты и дополнительно 
поговорили с жителями. К реализации проекта подключились многие. Они уверены: Сергинская 
поляна – это бренд села. 

ОТ ФОНДА ПОТАНИНА ДО ФОНДА ТИМЧЕНКО НА СЕРГИНСКОЙ ПОЛЯНЕ
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Дневник наставника
С октября 2022 года по январь 2023 года с проектантами работают 
наставники. В команде – специалисты, которые обладают опытом 
реализации схожих проектов. Это выпускники программ Фонда 
Тимченко, руководители НКО, проектировщики Ассоциации тренеров 
Российского союза молодёжи. Мы поговорили с некоторыми из них 
и передаём их впечатления о проектах. 

Оба проекта, с которыми я работаю, связаны с благоустройством – это территории возле озера 
и набережной. 

Проект в селе Подвязье «Есть в графском парке старый пруд» – это, я уверен, начало большой 
истории. Жители хотят не просто обустроить место, но возродить своё село. Оно небольшое, и 
преобладающая часть населения – люди, которые приезжают на летний сезон. Но их террито-
рия, дома, земля, история ценны жителям. Мне рассказывали, что есть те, кто готов переехать 
в село из города. В то время, когда многие деревни умирают, здорово узнать таких людей и по-
работать с ними. Как наставник, я порекомендовал им думать о дальнейшем развитии туризма и 
социального предпринимательства.

В Яринске Архангельской области жители реализуют проект «Бережная набережная». Уже сде-
лали часть набережной и сейчас наполняют новую территорию программой мероприятий. В 
этом проекте работает актив – группа женщин старшего возраста. Молодёжь, впрочем, тоже от-
кликается и по возможности помогает. Хочется, чтобы жители смогли наладить работу с разны-
ми региональными структурами, чтобы получать поддержку – и не только финансовую.  

Главное, что я вижу в обоих проектах, – это люди. Их хочется приводить в пример. Вместо того, 
чтобы писать жалобы или ждать чего-то, они объединяются и делают. В этом смысле проекты, 
наставником которых я являюсь, могут иллюстрировать название программы – «Солидарные со-
общества».

С большими проблемами проекты не сталкивались. Где-то были недопонимания с подрядчи-
ками по уборке территории, но всё решается. Понятно, всегда хочется больше ресурсов, но мы 
учим отталкиваться от потребностей и искать не только деньги, но и людей. И это у команд про-
ектов здорово получается.  

Как наставник я стремлюсь показать, что на территориях есть туристический потенциал – в се-
лах можно создавать интересные продукты на стыке бизнеса и социальных проектов. Человек, 
который устал от городской суеты, обязательно ими воспользуется – уехать, посмотреть, как и 
чем живут в российской глубинке. Обустроенная территория нуждается в уходе, который может 
быть частью бюджета, или осуществляться при поддержке мецената, или окупаться за счёт дей-
ствующего бизнеса. Пока, как мне показалось, в эту сторону авторы проектов не смотрят, либо 
обсуждают такие идеи внутри. Я не могу подталкивать людей к тому, что им неинтересно, скорее, 
показываю возможности. И если интерес будет, поддержим. 

ТИМУР БОЧАНОВ, федеральный тренер Ассоциации Тренеров 
Российского Союза Молодёжи
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Меня впечатляет и радует то, что действительно заинтересованные люди хотят сделать свои го-
рода и посёлки интереснее. И стараются вовлечь всех, а не просто собираются, условно, впяте-
ром. Просто поражает, как люди сплачиваются – через проект или даже через саму территорию. 
Один из проектов, с которым я работаю, отдалён от «большой территории» Северной Двиной. 
Летом работает паромная переправа, зимой есть доступ по льду, а сейчас жители деревни Сель-
меньги живут обособленно. И так каждый год. Но сложности не разъединили, а сплотили жите-
лей. Может, поэтому они и начали заниматься проектной деятельностью и делать сами то, что 
им нужно. Не было площадки для детского творчества – они её создали: мужчины собирали 
конструкции, женщины с детьми красили. Праздники для всей деревни проводят. 

Целью другого проекта было оборудование колодца. Но на этапе подключения электронасоса 
оказалось, что для подключения к центральной сети освещения нужно получить соответствую-
щие документы и согласование администрации. Не хватило юридической грамотности на этапе 
подготовки проекта, но хватило умения договариваться на этапе реализации. Благодаря этому 
сейчас всё в порядке.

Что вдохновляет: люди не боятся трудностей и готовы их решать. Оба проекта, в которых я настав-
ник, – «новички». У участников горят глаза, появился азарт. Руководителя, который бы лидировал и 
раздавал поручения, нет. В общих чатах пишут, что надо, и люди тут же отзываются. Есть команды, 
есть сообщества – они встречаются на собраниях, общаются в чатах и всё решают вместе.

Жители этих сёл увидели, что есть разные конкурсы, разные источники финансирования, что не 
для всего нужны деньги и решение администрации – что они сами на многое способны.  

У меня два проекта, оба из небольших населённых пунктов, что очень приятно. Автор одного 
проекта – девушка. Она сейчас на территории не живёт – всё время приезжает ради проекта 
на малую родину из Перми. Я просто в восторге от этого. Ей хочется, чтобы село жило той 
активной жизнью, которую она помнит из детства. Сейчас, как ей кажется, администрация со-
средоточилась больше на развитии райцентра, значит, о родном селе должны заботиться его 
жители. Интересен тематический переход проекта: изначально занимались развитием спорта, 
а затем начали продвигать культурное направление. Привлекают не только средства, получен-
ные на конкурсе (не все расходы изначально предусмотрели в проекте), но и спонсорские 
деньги. Собирают на проект также местные жители. И часть работ люди делают сами. Ещё одно 
преимущество проекта – территория, которую обустроили, используется круглогодично и раз-
ными людьми, а не только для мероприятий, которые изначально вошли в план проекта. 

За другим проектом тоже интересно наблюдать – как выстраиваются коммуникации между 
представителями старшего поколения и молодёжным сообществом. Им сложно договориться, 
но, надеюсь, в итоге получится. Для этого надо иногда внимательнее слышать другую сторо-
ну – это и есть солидарность. Преимущество команды в том, что у них уже есть опыт победы в 
грантовых конкурсах и реализации проектов. Но пока понимание ресурсов грантами и огра-
ничивается. Сами они сложностью считают то, что не все написанные заявки выигрывают. Для 
меня сложность, скорее, в том, что команда не смотрит на другие варианты. Конечно, очень 
хорошо, что они научились писать заявки, но нет понимания, что даже если две из десяти по-
беждают – это большая победа, а не провал. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ, федеральный тренер Ассоциации тренеров 
Российского союза молодёжи

НАТАЛЬЯ ГАИНА, тренер неформального образования, 
профессиональный коуч, специалист по детско-родительским 
отношениям
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Пресс-тур
В конце августа вместе с командой Фонда в Архангельскую область отправились корреспонденты радио 
«Культура», «АиФ», газеты «Известия», журналов «Новый очаг» и Forbes Life. Они посетили проекты в де-
ревнях Мироминская, Власьевская и в городе Вельске. 

Фонд не в первый раз организует такие пресс-туры – благодаря им журналисты понимают подходы, 
который используются в проектах Фонда Тимченко, а читатели федеральных изданий узнают о вдохнов-
ляющих проектов из малых городов, отдалённых сёл, которые придумывают и делают активные люди, 
привязанные к малой родине.

По итогам пресс-тура было опубликовано 25 сообщений:
       

Прочитать самые заметные публикации можно по ссылкам:

«Тут тоже люди живут»: как в русских селах решили взять 
счастье в свои руки

Сообща многое получается. Как преодолеть синдром 
беспомощности?
 

«Культурный повод»: Солидарные сообщества

Объединиться и жить: как простые люди в глубинке вдох-
новляют и помогают друг другу

258Медиаиндекс 
составил 187 в региональных 

СМИ
в федеральных 
СМИ   

Известия

Аргументы и Факты

Радио «Культура»

Новый очаг
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Уязвимые – кто они?
Людям свойственно соотносить себя с какой-то группой, а тех, 
кто в неё не попадает, считать «чужаками» — в социологическом 
смысле1. Мы как бы выделяем других, от которых, как нам кажется, 
отличаемся сами. Но социальные группы – смесь разных переменных, 
и разделение людей приводит к общим выводам о них или, что хуже, 
к стигматизации.

Подвержены повышенной уязвимости пожилые 
люди. Но возраст – косвенный показатель воз-
можных состояний здоровья, экономических и 
других проблем, которые делают человека уяз-
вимым. Быть одновременно старым, богатым, 
хорошо образованным и здоровым в принципе 
можно. Поэтому говорить о пожилых как об од-
нородной уязвимой группе — это форма стигма-
тизации. Риск в этом случае – выделить людей в 
группу, требующую помощи, и начать помогать 
им. Что в этом плохого? Заведомо ограничить 

ОБ УЯЗВИМОСТИ

Говоря про уязвимых людей, первое, что надо 
помнить – уязвимыми не рождаются, а стано-
вятся. Профессор социологии Кейтлин Тирни2, 
исследуя уязвимость, пишет про её временные, 
пространственные и ситуационные измерения. 
Действительно, чем помогут счета в банке во 
время природной катастрофы или социальный 
капитал во время путешествия в отдалённую 
страну, где внезапно началась революция? 

1 Подробнее о концепции чужака можно посмотреть в работах Г. Зимлера и Р. Парка
2 Кейтлин Тирни «Социальные корни риска» / Kathleen Tierney “The Social Roots of Risc” (книга не переведена на русский язык)

Во время съёмок альманаха "Люди дела" в г. Сорочинске Оренбургской области. Фотобанк Фонда Тимченко
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людей ролью пассивных благополучателей, не 
учитывая их опыт, возможность что-то делать и 
приносить пользу другим.

Уязвимость – это результат различных, часто вза-
имозависимых социально-экономических про-
цессов. Уязвимость изучают в социальных нау-
ках, используются даже так называемые индексы 
уязвимости. В исследованиях пока тоже чаще об-
ращают внимание на групповые характеристи-
ки – пол, возраст, экономическое благополучие. 
Но можно найти и так называемые интерсекцио-
нальные исследования, которые фиксируют на-
ложение разных элементов уязвимости, учиты-
вают и изучают обстоятельства и изменения. 

Любопытно исследование, авторы которого про-
анализировали, какое место уязвимость зани-
мает в национальной политике четырёх стран3. 
В Эстонии и Финляндии уязвимые группы опре-
деляют на основе социально-экономических и 
демографических элементов. Швеция исполь-
зует динамическое и ситуационное понима-
ние уязвимости – в нормативных документах 
страны нет обобщений в отношении уязвимых 
групп, больше внимания уделяется элементам 
уязвимости, которые считаются изменчивыми, 
зависящими от ситуации и контекста. Норвегия 
основывает понимание уязвимости на возмож-
ностях, предоставленных обществом, что также 
отражает ситуативное понимание уязвимости и 
снижает риск стигматизации людей как обяза-
тельно уязвимых. 

Авторы статьи призывают бросить вызов наше-
му пониманию уязвимости, больше задумывать-
ся о множестве пересекающихся черт и харак-
теристик, которыми обладает человек, изучать 
первопричины уязвимости. Это, на их взгляд, 
поможет верно оценивать риски и наиболее эф-
фективно управлять ими.

Уязвимые люди в силу тех или иных причин 
именно сейчас неспособны контролировать ка-
кие-то свои жизненные обстоятельства. Когда 
мы реализуем социальные проекты, направлен-
ные на их поддержку, следует помнить, во-пер-
вых, что уязвимость непостоянна, а во-вторых, 
надо руководствоваться известным принципом 
«ничего для нас без нас». Отойти от схемы «да-
ющий – получающий» к совместному созиданию 
предлагает подход к развитию сообществ, осно-
ванный на ресурсах – Assesed Baced Community 
Develomment или ABCD. Вера в то, что внешняя 
сила придёт и поможет, является препятстви-
ем для социальных изменений, потому что она 
подкрепляет мысль, что ресурсы где-то там, а 
здесь – дефицит. Ключевое отличие комплекс-
ного подхода, который заложен в конкурс «Со-
лидарные сообщества», состоит в понимании,  

 
3  Christian Henrik, Alexander Kuran, Claudia Morsut, Bjørn Ivar Kruke,,Marco Krüger, Lisa Segnestam,,Kati Orru, Tor Olav Nævestad, Merja Airola, Jaana Keränen, 

Friedrich Gabel, Sten Hansson, Sten Torpan. Vulnerability and vulnerable groups from an intersectionality perspective. // International Journal of Disaster Risk 
Reduction, Volume 50, November 2020. - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420920313285

что люди способны объединиться и создавать 
то, что важно для их сообщества, используя в 
первую очередь имеющиеся ресурсы.

ДЕФИЦИТНЫЙ / КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

Когда мы называем группу «уязвимыми», надо 
помнить, что в этой группе – разные люди. Воз-
можно, с кем-то из них мы получили одинако-
вую профессию, с другими – совпадают иные 
социальные характеристики. И точно мы живём 
в одном месте. А чем оно меньше, тем ближе его 
жители. 

Во время пандемии в 2020 году Фонд Тимчен-
ко запустил антикризисную программу «Фонд 
плюс регионы». Партнёр-НКО распределял 
в регионе средства индивидуальной защиты, 
когда в них был дефицит, и оказывал адресную 
помощь уязвимым людям. В Алтайском крае та-
кую помощь получили многодетные семья. Уже  
 
 

Почему мы так много говорим об уяз-
вимых?

Есть много причин включать уязвимых в 
проект. Я бы обратила внимание ещё на 
одну. Если проект будут реализовывать 
только «сильные» – лидеры с лидерами, 
то люди, которых исключили, могут орга-
низовать свою «весёлую жизнь». На той 
же территории. В большом городе эти 
две жизни могут и не пересечься, а на 
малой территории вероятен социаль-
ный взрыв. Например, если в локации 
проживает группа мигрантов, а лидеры 
не учли её в своём проекте – мигранты 
объединятся, у них появится свой мирок, 
а это может повлечь риск возникнове-
ния конфликта на национальной почве. 
С точки зрения безопасности, общая 
работа, включение уязвимых и их соци-
ализация – это профилактика будущих 
проблем.

ЕВГЕНИЯ  
РУДИНА-ЛАДЫЖЕЦ,  
руководитель проекта 
«Солидарные  
сообщества»
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на следующий день многие из них обратились 
в организацию с готовностью быть волонтёра-
ми. Чат многодетных мам под названием «Мно-
го деток – хорошо» превратился в чат по коор-
динации волонтёров для фасовки продуктовых 
наборов. Пример показывает, что за один день 
возможен переход от формата «благотвори-
тель  — благополучатель» к партнёрству. Кроме 
этого, внутри сообщества мам выстроились го-
ризонтальные связи. Сложился «мама-шеринг», 
как назвала это Светлана Чуракова, председа-
тель правления Алтайской краевой обществен-
ной организации «Поддержка общественных 
инициатив».

Уязвимая группа стала ресурсом и получила но-
вые социальные связи со взаимной поддержкой.

Расскажем, что даёт участие в проектах для 
уязвимых групп на примере нидерландского 
экспериментального проекта «Quartal Making». 
Уязвимых людей – в данном случае людей с 
ментальной инвалидностью и психологически-
ми проблемами – привлекают к волонтёрской 
работе в сообществе: в футбольном клубе, ко-
фейне в общественном центре и начальной 
школе. В рамках одного исследования опро-
сили 13 участников проекта в возрасте от 33 до 
76 лет4. Волонтёрство в сообществе позволило 
им структурировать жизнь, увидеть цели,  
 
 
4 Doortie Kal, Janneke Harting. The Journal of Social Work, 2020. - https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1468017320919874 

чувствовать себя полезными и значимыми, пре-
одолеть самостигматизацию. Они смогли выйти 
в общении за пределы своей социальной груп-
пы, больше коммуницировать и завести друже-
ские отношения. Респонденты также сообщили 
об улучшении психического здоровья. А один 
участник проекта полностью выздоровел.

Вот что говорят участники проекта: 

Лукас, 63 года, занимается административной 
работой 

«Самая большая проблема людей, нуждаю-
щихся в психологической и физической помо-
щи, заключается в том, что они чахнут в своих 
комнатах. Я испытал это на себе. И если я могу 
сделать что-то, чтобы предотвратить или умень-
шить это истощение, я сразу же говорю «да».
 
Майк, 39 лет, преподает компьютерный курс 
в общественном центре

«Мое личное мнение таково, что я, по сути, не 
что иное, как обуза для общества. Я получаю со-
циальное пособие и ничего не делаю взамен. Я 
стараюсь быть как можно меньшим бременем 
для других. То, что я могу что-то значить для  
других, очевидно, влияет на мою самооценку. 
Ощущение, что ты — полезная часть общества». 
 

Жительницы д. Сёльыб Республики Коми расчищают площадку перед церковью. Фотобанк Фонда Тимченко
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Время, формат, структура
80 % – слова собеседника 
20 % – вопросы
Интервью проводится очно или онлайн с видеосвязью. 
Время интервью 20-60 минут. Как правило, самое важное собеседник рас-
сказывает уже в первые 20 минут беседы.
Вопросы – открытые.

Эффективно использование метода «Пять почему»

Преобразуйте ответ респондента в вопрос, но добавьте «Почему»? Пять таких вопросов по-
зволяют уйти вглубь и лучше понять человека.
Спрашивайте о предыдущем опыте, о чувствах, которые он вызывает.
Например, в вашем проекте участвует семья, но не приходят все её члены. Уточните, куда 
они ходят все вместе и что им это даёт.

С кем говорить?

С разными представителями группы – теми, кто активно участвует в проекте, кто относится 
лояльно, кто участвует время от времени или отказался в принципе.

Небольшие советы для успешных коммуникаций:

• Обращайтесь к собеседнику по имени.
• Уточняйте, используйте слова собеседника, чтобы убедиться, что вы правильно поняли.
• Говорите в том же темпе, что и собеседник. Люди «слышат» в том же темпе, что и говорят.
•  И главное – будьте по-настоящему заинтересованными. Эмпатическое интервью возмож-

но, только если вы эмпатичны: вопросы для «галочки» получают такие же ответы.

На эмпатическом интервью:
 –  не подтверждают гипотезы и не ищут готовые ответы;
+ слушают собеседника.

Зачем?
Чтобы потом, проанализировав истории людей, понять, как лучше с ними 
работать.

Задача: 
Понять человека на уровне эмоций.

Этапы проекта
Метод можно использовать на разных этапах проекта.

КАК РАБОТАТЬ С УЯЗВИМЫМИ?

Уязвимые группы – часть нашего сообще-
ства, и  совместная деятельность, скорее все-
го, будет взаимно обогащающей. На практике 
те, кого  мы хотим вовлечь в проект, могут не 
прибежать по первому зову. Их можно понять, 
потому что люди чувствуют свою уязвимость, 

они  сомневаются, боятся потерпеть неуда-
чу. А  может быть – что-то еще. Как узнать, что 
именно?

Эксперты конкурса «Солидарные сообщества» 
предлагают провести эмпатическое интервью.
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После эмпатического интервью, вам будет понят-
но, можно ли что-то изменить в коммуникациях с 
данной группой. Например, доработать пригла-
шение в проект, показать ценность проекта, а мо-
жет быть, «перевести» приглашение на язык целе-
вой группы.

Коммуникационной ошибкой становится слиш-
ком общая формулировка миссии проекта. Если 
сформулировать её очень широко – про счастье 
всем, – она будет непонятна. Её можно и нужно 
«заземлить». 

В процессе работы коммуникации тоже игра-
ют значимую роль. Человеку важно видеть свой 
вклад или результат и знать, что его отмечают и 
другие. Люди приходят в проект, когда видят в нём 
ценности.

Специалист по сообществам Яна Белова в книге 
«Сообщества для людей»5 разделяет два уровня 
ценности сообщества:

• Уровень совместности. Это среда самого сооб-
щества, в которой человек может проявить себя 
и почувствовать себя причастным к кругу едино-
мышленников.

• Уровень результата. Это возможность увидеть, 
что совместная деятельность решает важную для 
человека задачу.

Получается, что: 

1.  Уязвимыми людей делают разные характеристи-
ки, которые меняются в разных ситуациях.

2.  Комплексный подход эффективнее дефицитно-
го: каждый человек может внести вклад в общее 
дело, если в сообществе нет предубеждения, 
что кто-то не справится. 

3.  Участие людей в проекте должно быть адапти-
ровано под их возможности: подростки могут 
привести в порядок сквер, но вряд ли справятся 
с написанием заявки на грант и т. д.

4.  Горизонтальные связи внутри проекта «подтя-
гивают» уязвимых и открывают для них новые 
возможности самореализации.

5.  Для людей ценностью являются общие результа-
ты и их личный вклад. Поощрение побед помо-
гает укрепить доверие. Если задача масштабная, 
можно оценивать промежуточные результаты.

5 Книгу можно скачать на сайте communityforpeople.com

«Невозможно, чтобы люди жили вместе, не ощущая то целое, 
которое они образуют своим объединением, не привязыва-
ясь к этому целому, не заботясь о его интересах и не учитывая 
их в своем поведении».

Эмиль Дюркгейм

Во время визита к проекту "Культурной мозаики" в пос. Орёл Пермского края. Фотобанк Фонда Тимченко
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Быть уязвимыми не страшно – страшно остаться одиноким и беспомощным. Мы все в опре-
делённых обстоятельствах весьма уязвимы. И сразу появляются вопросы. Кто рядом? Знаем 
ли мы момент, когда нам действительно нужна помощь? А точно можем объяснить, какая и 
сколько? Кто может её оказать?

Вопрос не столько в уязвимости, сколько к готовности к ней. Критичность самовосприятия 
пропадает не одномоментно – это постепенное снижение социальной «самочувствитель-
ности»: «Мы ещё не пенсионеры», «Мы сами ходим за продуктами», «Я могу открыть дверь». 
Наверное, каждый может задать вопрос самому себе: «Что было бы комфортно и важно 
мне?» 

Я против стереотипа «старый, значит, больной и бедный». Но очевидно, что всё равно мно-
гие потеряют изрядную долю здоровья и энергии. И как бы мы ни говорили о «новых стар-
ших» в аспекте здоровой, долгой и активной старости – у каждого старшего будет период 
максимальной уязвимости. В этот момент будет важно именно его окружение, сообщество, 
в котором он оказался. Поэтому кажется необходимым говорить и о деятельной помощи, и о 
совместных активностях, и о заботе. 

В определённом возрасте старшие могут быть ресурсом для сообщества, но статистика го-
ворит о небольшом проценте таких активных. Возможно, это только пока так. 

НАДЕЖДА КАЛЯКИНА,  
руководитель фонда «Забытые живые», Саратов

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
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Кейсы / А у нас…

И моя Пальма будет охранять всех
Как проект для детей в Дивееве стал проектом детей, и почему важно 
показать ребятам, на что они сами способны

родительского внимания и наставничества. Как 
развивается их внутренний мир? А главное – что 
происходит, когда они подрастают? Ответ на этот 
вопрос Елена знала. 

В прошлом учебном году её сын закончил девя-
тый класс, – и из 25 человек в десятый перешли 
только трое. Ребята, которые хорошо учились, 
могли окончить школу, поступить в вуз, стать 
врачами, учителями и вернуться в родное село 
специалистами, уезжают после 9 класса и, как 
правило, недалеко – просто получить хоть ка-
кую-то профессию. Хотя сами они стремятся к 
жизни, которую видят, когда в Дивеево приезжа-
ют туристы – нарядные люди на дорогих маши-
нах. Детей в селе много, не хватает им не только 
родительского внимания, но и инфраструкту-
ры – нет профориентации, мало возможностей 
для занятий дополнительным образованием. 
Получается, что ребята уже сейчас строят своё 
будущее, не видя широкой перспективы. Вот и 
выбирают, как они сами называют училище, – 
«шарашку». 

В Дивееве, селе, расположенном рядом с извест-
ным центром паломничества – Свято-Троицким 
монастырём, проживают около 9 000 человек. В 
основном – люди православные, так что трое детей 
в семье, по местным меркам, не многодетность. 

Когда в Дивееве открылся Центр милосердия, 
местные семьи начали получать помощь. Но руко-
водителю организации, Елене Поповой, казалось, 
что просто раздавать одежду и продукты – недо-
статочно, что гораздо важнее общение, понима-
ние настоящих потребностей и создание возмож-
ностей для того, чтобы взрослые могли решать 
проблемы самостоятельно, а дети гармонично 
развиваться. 

Елена начала внимательнее присматриваться к 
благополучателям, чтобы понять, кому был бы по-
лезен её опыт работы с программой профилакти-
ки рискованного поведения подростков «ЛадьЯ». 
В многодетных семьях дети в возрасте 10-12 лет 
уже присматривают за младшими братьями и се-
страми и помогают по хозяйству, но им не хватает 
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ДЕТСКОЕ СООБЩЕСТВО

О «Солидарных сообществах» Елена узнала в 
телеграм-канале. Объединившись с партнёрами, 
провели стратсессию, подготовили заявку и 
выиграли. На этапе подготовки не ожидали, что 
получится проект самих детей, а не только для 
детей.

К проекту подключились другие активисты села и 
общественные организации – вместе провели для 
сельских ребят летний лагерь. Дети занимались 
по программе «Живая вода», направленной 
на профилактику рискованного поведения у 
младших подростков: изучали историю родного 
края, учились спортивному ориентированию, 
искали клады по азимуту, обучались основам 
спортивного туризма, делали поделки из дерева 
и даже развивали территорию, правда, на бумаге. 
«Плюсов у проекта много, но главный – о чём мы 
даже не думали, но что получилось – это привязка 
к территории. Для нас это очень актуально. У 
наших ребят будто нет связи с местом, где они 
живут, не понимают, зачем им здесь оставаться, и 
разъезжаются. И потом мы их видим один-два раза 
в год, когда приезжают навестить родителей», – 
рассказывает Елена.

Среди сувениров из дерева, которые сделали 
ребята – кольцебросы. Их установили в детских 
садах, куда ходят их младшие братья и сестры. На 
кольцебросах есть даже специальные таблички. 
Для ребят это стало предметом гордости, тем 

значимым вкладом в общее дело, про который 
так много рассказывают эксперты конкурса 
«Солидарные сообщества» на вебинарах. 

Вторая привязка к территории – это Лубяной 
овраг. Во время детского лагеря ребята узнали 
его историю от краеведа, занимались там 
спортом, видели гусей, закапывали «клад», 
учились спортивному ориентированию. А в 
сентябре прошел экосубботник, куда все пришли 
семьями. Папы устанавливали лавочки, мамы с 
ребятами собирали мусор (собрали пять больших 
мешков), а потом устроили чаепитие. Ребята 
изготовили, а взрослые установили таблички, 
чтобы все знали, как правильно себя вести в 
овраге. А потом пошли ещё дальше и предложили 
проект благоустройства оврага. О том, что в селе 
не хватает тропы здоровья, они узнали на встрече 
с ветеранами.

– А можно я еще туда свою Пальму, собаку, вырежу 
и посажу, она будет всех, кто гуляет в овраге, 
охранять? – спросил участник проекта.

Это, по мнению авторов проекта, главный 
показатель того, что место стало «своим». Пока 
средств на реализацию проекта нет, но решили 
начать с малого и сделать эко-тропы в детских 
садиках. 

Проект будет развиваться и по другим 
направлениям. Активное детское сообщество уже 
сложилось, и его, надеемся, не остановить. 

Взрослые тоже активизировались. Преподаватель 
новой школы-студии «ЖУК» (живое универсальное 
кино) начала в проекте как волонтёр, который 
привозил плюшки ребятам. 

«Проект запустил территорию, разбудил – по-
другому не скажешь, – рассказывает Елена Попова, 
– дети начали меняться и выдавали новые реакции 
на обычные вещи. Это заметили родители. Начали 
больше думать о взаимоотношениях с детьми, 
записываться в школу осознанного родительства 
и приводить других родителей. Раньше такого 
точно не было – всех психолог приглашала. А 
главное – надо видеть гордость на лицах ребят: 
“Это мы сделали эти кольцебросы!” Творческий 
коллектив меняется – раньше он участвовал 
только в местных праздниках, а сейчас готовится 
к гастролям. Если выиграем грант фонда 
“Анастасия”, будем показывать инклюзивный 
спектакль в домах для особенных детей. Зрители 
тоже будут участвовать. Нас уже ждут, говорят, что 
детский спектакль ребята воспринимают совсем 
иначе, чем выступления взрослых. И артистам 
полезно, это ведь обратная инклюзия, они учатся 
принимать других. Дети – это образ Божий, не 
надо его кроить, пусть он сам выберет, чем хочет 
заниматься. Ребёнок способен почувствовать 
свою значимость и ответить на вопрос “Кто я?”. Но 
мы должны ему в этом только немного помочь и 
показать, какой большой у него выбор».
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«Кто-то у нас тут площадку  
обустраивает – молодцы какие!»
В Лесозаводске проект поддержки людей старшего возраста 
объединил два поколения: молодёжь и пожилые разговаривают 
практически на одном языке, разве что одни к другим обращаются 
на «вы». В стороне пока остаётся среднее поколение, но активисты 
проекта думают, что получится увлечь и их.

мастер-классы, которые проводим, волонтёры 
приходят в помогающей позиции – поставить на 
стол сушки, дать микрофон, но быстро оказыва-
ются сами за этим столом – с чашкой чая и в 
процессе увлечённой беседы с соседками. А на 
мастер-классе кукол делали – и там непонятно, 
кто кому больше помогал, – рассказывает Ната-
лья Костина.

Наталья упоминает в основном бабушек, потому 
что они стали лицом проекта. Дедушек видели 
только на танцевальных вечерах, которые про-
ходили летом, в самом начале проекта. Одного 
из них Наталья встретила в городе, подошла и 
пригласила на мастер-класс. «Я подумаю», – 
вежливо ответил «серебряный» танцор. И сразу 
буквально сбежал. 

Лесозаводск – небольшой город в Приморском 
крае численностью около 32  000 человек. Ни-
какого лесозавода, как можно было бы предпо-
ложить из названия города, сейчас здесь уже 
нет. Поэтому и выбор работы невелик. Вузов 
в городе тоже нет. Есть школы, два колледжа, 
детские сады, дополнительное образование. 
Ребята, которым хочется сделать мир добрее, 
а жизнь интереснее, вступают в молодёжное 
добровольческое объединение. Смена во-
лонтёров в объединении практически ежегод-
ная – оканчивая школу, ребята уезжают учиться. 
Немногие, получив образование, возвращаются 
в родной город. «Выпускники»-добровольцы, 
которые остаются в больших городах, приезжа-
ют навещать. Объединяют волонтёров в моло-
дёжном клубе «Олимп». Идея проекта «Жизнь 
одна», который реализуется в рамках конкурса 
«Солидарные сообщества», принадлежит заве-
дующей клуба Наталье Костиной.

Появилась идея во время пандемии. Тогда до-
бровольцы «Олимпа» работали с горячей ли-
нией «Мы вместе». Принимали заявки от само-
изолировавшихся пожилых людей, приносили 
им продукты и лекарства. И увидели, как тем не 
хватает внимания, общения. Узнав про конкурс 
«Солидарные сообщества», решили, что будут 
заниматься именно этой проблемой – разве не 
уязвимы люди, которые лишены внимания, чьи 
потребности в общении не удовлетворяются и 
среди которых есть одинокие «невидимки»?

На стратсессии, правда, говорили больше о 
благоустройстве города и экологических про-
блемах. Работа с пожилыми казалась молодым 
участникам сессии чем-то пугающе неизвест-
ным. Да, поддержать надо, но молодые люди де-
лились опасениями, что у них не получится.

– Сейчас мы видим, что наши волонтёры обща-
ются с пожилыми чаще, чем мы. Они на одном 
языке говорят. Бабушкам, как оказалось, нужны 
дискотеки и хочется «тусить». Молодёжь такие 
потребности хорошо понимает. На встречи, 



2 1

Не приходили пожилые мужчины даже на встре-
чи с врачами. Такие встречи прошли совместно 
с городской больницей: терапевт, гинеколог и 
кардиолог рассказали о профилактике заболе-
ваний, об активном долголетии и ответили на 
все вопросы, – а их было много, участницы про-
екта спрашивали без стеснения. Жизнь-то одна! 
Начался проект с обучения волонтёров по об-
щению с людьми старшего возраста. Сейчас в 
работу постоянно вовлечены 26 человек (22 во-
лонтёра и 4 человека – команда проекта), есть 
молодые ребята, которые приходят только на 
некоторые мероприятия. После обучения было 
информирование. Решили пойти простым и на-
дёжным путём – раздавали листовки. 

Первыми мероприятиями проекта стали вечера 
отдыха. Их проводили летом на площадке возле 
городского дома культуры. На самой площадке 
в рамках проекта установили лавочки и свето-
вой потолок. 

Однажды Наталья с коллегой проезжала мимо 
на такси, и водитель не удержался, прокоммен-
тировал: «Вот кто-то у нас тут площадку обстра-
ивает – молодцы какие!»

На каждом вечере рассказывали о проекте. По-
том добавили занятия физкультурой, которые 
участники проекта быстро превратили в танце-
вальные флешмобы. 

Ко Дню пожилого человека перед концертом, 
организованным городским домом культуры, 
провели акцию-поздравление и организовали 
фуршет. Мероприятие стало самым многочис-
ленным – пришли 150 человек. Во время фур-
шета волонтёры провели анкетирование, со-
брали контакты и уточнили, кому и как удобно 
получать информацию о проекте. Кто-то сказал, 
что афиши, большинство же предпочли теле-
фон: SMS, сообщения в мессенджерах, звонки. 
Так всех и собирают на мероприятия – каждому 
пишут удобным ему способом. Одна бабушка 
не приходила и не отвечала на рассылку, а на 
третьем сообщении не выдержала и спросила: 
«А вы кто?». Ей напомнили, и на следующее ме-
роприятие (это как раз была встреча с врачом) 
она пришла. 

Проводили мастер-класс – делали куклу-трав-
ницу с руководителем Народного музея из 
села Иннокентьевка. Готовы проводить ма-
стер-классы и сами участники проекта, они 
уже рассказали, кто что умеет, и сейчас как раз 
идёт обсуждение идей. Все встречи проходят 
на безвозмездной основе в молодёжном клу-
бе «Олимп», ведь партнёром проекта, активно 
поддерживающим все начинания, стал Культур-
но-досуговый центр округа. А вот на чай ищут 
спонсоров – чай в проект не заложили, а ока-
залось, что без него никуда. Практически ка-
ждая встреча завершается чаепитием, которое 
команда проекта организует за свой счет. Поя-
вилось в рамках проекта и «кинокафе». Смотрят 
киножурнал «Фитиль», был кинопоказ «Девчат». 
Некоторые волонтёры фильм увидели впервые, 
задавали много вопросов. Сейчас авторы про-
екта заняты подготовкой вопросов для квиза – 
тему выбрали как раз кинематографическую. 

Строят планы на будущее. Среди них – созда-
ние штаба «серебряных» волонтеров. Потенци-
альные участники готовы.

– Не все одинаково активны. Есть у нас груп-
па женщин, которые пришли уже как команда 
– они вместе давно занимаются скандинавской 
ходьбой. Они говорят: «Мы с вами и в огнь, и в 
воду». А вот дедушек не созвать. Предполагаем, 
что есть еще – не знаю, правильно ли назову – 
«невидимки», люди, о которых мы не знаем. Им 
не хватает общения, и они бы пришли, но мы 
не знаем о них, а они – о нас. Будем учиться, 
как находить их, работать с ними. И надеемся, 
что среднее поколение тоже присоединится к 
нам. Пока мы видим единичный интерес: куз-
нец, который лавки делал, предприниматель, 
которая фуршет организовывала. Услышав о 
проекте, они удивлялись, заинтересовывались. 
На фуршет нам даже от себя поставили стол с 
напитками и фруктами. Наверное, именно так – 
постепенно – люди будут узнавать, вовлекаться, 
объединяться и делать что-то вместе друг для 
друга и для всех горожан. 
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Сообщество Фонда Тимченко ВКонтакте: 
https://vk.com/timchenko_foundation

Телеграм-канал Фонда Тимченко: 
https://t.me/timchenkofoundation 

Сообщества конкурса «Солидарные сообщества» ВКонтакте: 
https://vk.com/solis2022 

МАРИЯ  
МОРОЗОВА,  
генеральный 
директор Фонда 
Тимченко

«В основе пилотного конкурсного проекта «Солидарные сообщества» 
– главные стратегические приоритеты Фонда Тимченко. Это усиление 
местных сообществ в небольших населённых пунктах для поддержки 
уязвимых людей и совместного развития своей территории. Наш опыт 
говорит, что в таких местах социальные связи между людьми крепче, 
а мотивация для объединения и совместной деятельности – выше, чем 
в больших городах. Конечно, не все проекты будут одинаково успешны, 
но нам важно, чтобы они опирались на изначально заложенные цен-
ностные установки: вовлечение местных жителей, поиск ресурсов для 
экономического роста, включение уязвимых групп в жизнь общества 
как равноправных партнёров. 

Мы видим, что команды предлагают достаточно сложные проекты, где 
есть несколько целей – например, благоустройство, экономическое 
развитие, образование и другие. И, как всегда, мы предлагаем участ-
никам образовательную программу, которая, как мы надеемся, помо-
жет им более успешно осуществить задуманное».

9-11 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт итоговый форум для победите-
лей конкурса «Солидарные сообщества – 2022».

Организатор: Фонд Тимченко в партнёрстве с Благотворительным фон-
дом «Добрый город Петербург»

В программе форума:

    • образовательные сессии и практикумы;
    • знакомство с НКО, которые работают с уязвимыми группами;
    • деловые визиты и прогулки по Санкт-Петербургу;
    • культурные мероприятия.

Участники проектов из разных регионов встретятся вместе, поделятся 
опытом, зададут вопросы опытным экспертам, посетят НКО Ленинград-
ской области.

Текст: Ирина Кравченко
Вёрстка: Юлия Тузуева
Корректор: Екатерина Алипова


