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Про «Тезу», счастье и что-то настоящее
Как часто вы чувствуете себя абсолютно счастливым человеком? Я – всякий раз, когда работаю 

над очередным проектом. Мои друзья думают о счастье так же. И это тот уникальный случай, когда ра-
бочий коллектив, творческая команда и дружеская компания – одни и те же люди. С недавнего време-
ни этот случай называется Автономной некоммерческой организацией «Центр развития культуры и 
искусств “Теза”». Мы работаем уже более пяти лет, но зарегистрировались только в январе 2019-го.

Фото: Aleksey Korolev

Продолжение на стр. 4-5
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ИНИЦИАТИВА НЕ НАКАЗУЕМА

СЛОВО РЕДАКТОРА

Как в Иванове развивается
некоммерческий сектор

Анастасия БАСЕНКО,
главный редактор

«НКО заодно»,заместитель 
руководителя Ресурсного 

центра некоммерческих 
организаций Ивановской 

области

Дорогие читатели, 
коллеги, друзья.

Перед вами – первый 
выпуск газеты «НКО 
заодно», которую издает 
команда Ресурсного цен-
тра некоммерческих ор-
ганизаций Ивановской 
области при поддержке 
Фонда президентских 
грантов.

Аббревиатура НКО 
(некоммерческие орга-
низации) на слуху, одна-
ко суть ее понимают не 
многие. Так или иначе, 
некоммерческий сектор 
касается каждого – в 
него входят, например, 
политические партии, 
молодежные движения, 
профсоюзные объеди-
нения и спортивные 
федерации. Изначально 
сугубо юридический 
термин, обозначающий 
форму ведения деятель-
ности, не претендующую 
на финансовую прибыль, 
набирает популярность 
и становится образом 
мышления.

Сегодня на терри-
тории региона зареги-
стрированы и действуют 
порядка полутора тысяч 
некоммерческих орга-
низаций, большинство 
из них сосредоточено 
в Иванове. Они ведут 
деятельность по самым 
различным направле-
ниям общественной 
жизни: от союзов по 
профессии – психологов, 
например, или пра-

возащитников, до так 
называемых кружков по 
интересам и убеждениям 
– в НКО объединяют-
ся творческие натуры, 
многодетные мамочки 
или люди, которых 
связал общий недуг. 
Внутри некоммерче-
ского сектора, который 
также называют третьим 
(первый – государство, 
второй – бизнес), бурлят 
идеи и общественные 
инициативы.

Безусловно, неком-
мерческая организация 
зачастую не может 
обеспечить самосто-
ятельное финанси-
рование реализации 
определенного проекта 
или уставной деятель-
ности в целом. Нужно 
искать ресурсы. И здесь 
у НКО самый широкий 
спектр возможностей. 
Во-первых, гранты. Их в 
настоящее время суще-
ствует огромное множе-
ство. Принять участие в 
конкурсах на субсидиро-
вание проекта можно на 
муниципальном уровне, 
на региональном и на 
федеральном – вот тут 
общественники уже 
попадают в ловушку мук 
выбора, потому что фон-
дов изобилие. Самым 
мощным и «богатым» 
ресурсом остается Фонд 
президентских грантов.

При всем разноо-
бразии ярких вспышек 
общественных иници-

атив некоммерческий 
сектор в Ивановской 
области развит в целом 
слабо. Большинству 
представителей 
НКО не хватает 
профильных 
знаний, опы-
та. Действу-
ют от души, 
но, как 
говорится, 
по старинке, 
а оставить 
заявку на 
грант – целая 
наука. Гран-
тополучателям нужно 
доказать свое право на 
финансирование – обо-
сновать социальную 
значимость, подроб-
но расписать бюджет 
и календарный план 
проекта. В 2017 году в 
Иванове заработали мы 
– региональный Ресурс-
ный центр НКО, и по 
итогам 2018-го, когда к 
нам обратилось более 
300 человек, некоммер-
ческая деятельность 
сдвинулась с мертвой 
точки, активизирова-
лась. Команда Ресурс-
ного центра бесплатно 
консультирует НКО по 
юридическим и бух-
галтерским вопросам, 
актуальным формам 
грантовой поддержки, 
помогает вести работу в 
медиапространстве.

Мы надеемся, что 
газета «НКО заодно» 
станет новой, откры-

той и востребованной 
медийной площадкой 
для общественников. В 
ней мы будем поддер-
живать некоммерческие 
организации области 
– рассказывать об их 
деятельности, успехах, 
планах, делиться ново-
стями третьего сектора 
и лайфхаками, инфор-
мировать об изменени-
ях в законодательстве, 
анонсировать конкурсы 
на получение грантов. 

Мы уверены, что ка-
ждая добрая идея может 
вырасти в полноценный 
социально значимый 
проект. Инициатива 
обычно наказуема. Но 
некоммерческий сектор 
– исключение из этого 
правила. Идеи не уми-
рают!
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ПОДДЕРЖКА НКО

«Главное в 
работе Ресурс-
ного центра 

– это оказание неком-
мерческим организаци-
ям информационных, 
методических и образо-
вательных услуг, направ-
ленных на их развитие и 
повышение эффектив-
ности их деятельности, 
а также обобщение и 
распространение поло-
жительного опыта НКО 
региона.

Основные виды 
поддержки, которые 
Ресурсный центр  ока-
зывает некоммерческим 
организациям, местным 
сообществам и граждан-
ским активистам, это 
проведение бесплатных 
консультаций по юриди-
ческим и бухгалтерским 
аспектам деятельности, 
фандрайзингу (поиск 
возможных вариантов 

финансирования, по-
мощь в подготовке зая-
вок на получение гран-
тов), образовательных 
мероприятий по этим 
вопросам, также марке-
тингу и основам работы 
в медиапространстве, 
правовая поддержка 
местных сообществ в 
защите общественных 
интересов во взаимо-
отношениях с органами 
государственной власти 
и органами местного са-
моуправления Иванов-
ской области, помощь 
во взаимодействии с 
местным социально от-
ветственным бизнесом.

Кроме того, повы-
шение экспертного и ор-
ганизационного потен-
циала некоммерческих 
организаций, местных 
сообществ и граждан-
ских активистов осу-
ществляется через ра-

боту на базе Ресурсного 
центра НКО диалоговой 
площадки для обмена 
информацией и опытом, 
тиражирования лучших 
практик сообществ дру-
гих регионов, коорди-
нации участия членов 
разных организаций и 
сообществ в ме-
роприятиях друг 
друга (концерты, 
выставки, празд-
ники, презента-
ции, собрания, 
фестивали, 
субботни-
ки) и фор-
мирование 
устойчивых 
партнерских 
отношений».

Главный инструмент
развития третьего сектора

Павел ГРИКО, заместитель председателя
Общественной палаты Ивановской области, руководитель 

Ресурсного центра некоммерческих
организаций Ивановской области

Миссия Ресурсного центра некоммерческих организаций Ивановской области – развитие некоммер-
ческого сектора региона через повышение эффективности деятельности общественных активистов, 
сотрудников и руководителей НКО и местных сообществ – инициативных групп граждан.

Сегодня реализуется проект «Ресурсный центр некоммерческих организаций Ивановской обла-
сти как главный инструмент развития третьего сектора региона». Его поддержал Фонд президентских 
грантов. Проект направлен на формирование и укрепление навыков взаимодействия и взаимопомощи 
некоммерческих организаций, местных сообществ и гражданских активистов через консультационную, 
методическую, организационную и информационную поддержку их инициатив, спектр которых доста-
точно широк.

Важно, что Ресурсный центр информационно 
открыт и уделяет особое внимание работе в медиа-
пространстве и информационной поддержке НКО 
– ведет сайт nko37.ru, аккаунты в социальных сетях, 
а также взаимодействует с региональными СМИ, 
предоставляя им «общественные» инфоповоды и 
сюжеты для съемок.

Цель Ресурсного центра сегодня – продолжать 
выявлять «точки роста» гражданской активности, 
вовлекать жителей области в процесс развития 
некоммерческого сектора и поддерживать их ини-
циативы, налаживать взаимодействие с органами 
власти, защищать интересы местных сообществ, 
тем самым решать социально значимые проблемы 
региона. 

(4932) 48 - 37 - 37 
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НКО В ЛИЦАХ

...Все началось с того, 
что тридцать лет на-
зад Вадиму Бочкареву 
пришла в голову мысль 
поставить Евтушенко. 
Есть у Евгения Алек-
сандровича такая поэма 
про настоящего работя-
гу – «Северная надбав-
ка». Довольно сложная 
штука для постановки. 
Любую поэзию на сцене 
ставить непросто. Идея 
родилась, а воплощать ее 
было не с кем. Так полу-
чилось, что второй актер 
для спектакля нашелся 
только в 2013 году. Им 
стал студент Шуйско-
го филиала ИвГУ Петр 
Лебедев. Петя очень лю-
бит Есенина, но идея 
со спектаклем по Евту-
шенко ему понравилась. 
Репетировали в студии 
«Теза ТВ» – местного те-
леканала, которым руко-
водил Вадим Вадимович, 

а студент Петр Лебедев 
подрабатывал там в сво-
бодное от учебы время. 
Телеканал стал центром 
притяжения талантли-
вых ребят, а позже – пол-
ноценным культурным 
центром. Вадим Вадимо-
вич быстро сообразил, 
что СМИ в чистом виде 
в таком маленьком горо-
де, как Шуя, существо-
вать не может. Потому 
на базе телевидения 
появились театральная 
студия, концертный зал, 
клуб для школьников и 
многое другое. Днем в 
студии снимали переда-
чи, съемочные группы 
катались по Шуе в поис-
ках новостей, а вечером 
начинались репетиции, 
занятия, концерты. Все 
творчество существова-
ло на общественных на-
чалах, платили сотруд-
никам только за эфиры.

Нижний Новгород и 
Подмосковье... Можно 
долго перечислять – об-
щее число концертов 
давно перевалило за сот-
ню. Эти два направления 
– театральная студия и 
концерты – развивались 
параллельно. Ребята по-
ставили «Анну Снегину» 
по Есенину и провели 
несколько десятков по-
этических вечеров. Я 
приглашала одного за 

другим крутых парней 
в наш город, чтобы они 
спели песни. Вместе с 
этим каталась на фести-
вали и знакомилась с 
организаторами концер-
тов из других городов и 
стран. Однажды Вадим 
Вадимович сказал: «Слу-
шай, а давай мы тоже 
поедем на гастроли, как 
твои барды? У нас есть 
машина, все декорации 
уместятся в багажник»…

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СТУДИЯ

КОНЦЕРТЫ
Я пришла на телека-

нал в 2014 году. Почти 
сразу взялась за концер-
ты. Вы заметили, что 
«Наше радио», круп-
нейшая рок-радиостан-
ция России, уже лет 20 
крутит одних и тех же 
исполнителей? Новые 
команды там появля-
ются крайне редко. Зна-
чит ли это, что хороших 
рок-н-ролльных испол-
нителей в России «боль-
ше не делают»? Конечно 
же нет. Просто это ниша 
настолько коммерциали-
зирована, что простым 

талантливым ребятам 
туда не пробраться. Они 
играют концерты на 50–
150 человек, выступают 
на некоммерческих фе-
стивалях, пишут книги 
и песни. Часто путеше-
ствуют только с гитарой 
и рюкзаком, играя по 
пути концерты. В том 
числе и в нашей студии. 
Забегая вперед скажу, 
что за это время у нас 
играли исполнители из 
Украины, Беларуси, раз-
ных уголков России: Во-
ронеж и Новосибирск, 
Пятигорск и Питер,

Так и вышло. Догово-
риться со знакомыми ор-
ганизаторами оказалось 
несложно: мы выступали 
в антикафе, камерных 
залах, библиотеках, раз-
нообразных креативных 
пространствах. За одну 
поездку давали 3–6 спек-

таклей, ночевали у дру-
зей и возвращались до-
мой. Прибыли, конечно, 
это не приносило. Но мы 
оттачивали мастерство и 
знакомились с людьми. 
К настоящему моменту 
за плечами театральной 
студии «Теза» поездки

ГАСТРОЛИ
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в Ярославль, Вологду, 
Череповец, Владимир, 
Кострому, Калугу, Реу-
тов, Санкт-Петербург, 
Москву, Нижний Нов-
город и другие города. 
Нам даже удалось поу-
частвовать в фестивале 
«Зимняя вишня» памяти 
Башлачева в Череповце. 
Помню, что очень вол-
новались – читали 
башлачевские стихи. Но 
остальные-то пели! Там 
же выступали группы 
«Калинов мост», «Клю-
чевая», «Вдовин и та-
бор». Сможем ли мы без 
музыкального сопрово-
ждения, стихами завести 
тысячный зал? А ведь 
получилось! Там же, на 
гастролях, нам пришла 

в голову мысль, которая 
потом стала вектором 
развития театральной 
студии. Это взаимодей-
ствие с публикой. В од-
ном из городов кто-то из 
зрителей подключился 
к происходящему на 
сцене. Мы подумали: а 
почему бы не сделать 
зрителей участниками 
спектакля? И понеслось! 
Сцену убрали вообще – 
стали выступать в зри-
тельном зале. Спектакли 
стали интерактивными. 
Зрители не просто видят 
актеров на расстоянии 
вытянутой руки, они 
сами становятся акте-
рами. Теперь все наши 
постановки сделаны в 
таком стиле.

Это праздник хо-
рошей музыки, поэзии, 
благотворительности, 
встреч и доброты. Фе-
стиваль проходит уже 
несколько лет подряд в 
центре Шуи. В 2016-м 
в рамках большого го-
родского фестиваля мы 
сделали тихую альтер-
нативную сцену, с кото-
рой современные авторы 
(этот стиль сейчас ча-
сто называют бард-рок) 
пели классные песни, а 
молодые малоизвестные 
поэты читали стихи. На 
следующий год участни-
ков и зрителей было уже 
больше – они приезжа-
ли из других городов и 
даже стран. Мы сделали 
мастер-классы для детей, 
чтобы малышам не было 
скучно, пока родители 

слушают музыку и сти-
хи.

В 2019 году запусти-
ли краудфандинговый 
проект на крупнейшей 
российской платформе 
Planeta.ru. Для нас это 
был первый опыт крауд-
фандинга, и при народ-
ной поддержке удалось 
собрать больше полови-
ны заявленной суммы! 
Все, что мы собрали на 
«Планете», потрачено на 
организацию фестиваля.

В этом году 
фестиваль «Теза. 
Слова и музыка» 

состоится
17 августа.

Ждем друзей!

ФЕСТИВАЛЬ 
«ТЕЗА. СЛОВА И 

МУЗЫКА»

Вы знаете, почему 
в нашем названии есть 
слово «Теза»? Потому что 
в Шуе течет такая реч-
ка. Четыре года подряд, 
в апреле, мы проводим 
субботник «За Тезу!» на 
берегу реки. Собираем 
добровольцев (100–150 
человек) и убираем му-
сор. За пару часов наби-
рается несколько десят-
ков огромных мешков с 
бутылками, упаковками 
от снеков и прочей дря-
ни. Однажды вытаски-
вали из реки телевизор, 
покрышки и бампер 
от автомобиля. Очень 

стыдно за земляков, ко-
торые оставляют весь 
этот мусор. И радостно, 
что на субботник при-
ходят целыми семьями и 
даже предприятиями. У 
нас появились друзья на 
одном крупном шуйском 
заводе – его сотрудники 
приезжают на большом 
автобусе, с детьми. Мы 
считаем так: любишь ме-
сто, где живешь – сделай 
для него что-то полез-
ное. А осенью мы сажа-
ли деревья на въезде в 
город. Липы и туи. На-
деемся, что приживутся.

ЭКОЛОГИЯ

Текст:
Елена ТОМАШЕВСКАЯ, директор

АНО «Центр развития культуры и искусств “Теза”»
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СЛОВО ФАНДРАЙЗЕРА

Словарь для НКО
Сегодня каждый второй стремится пока-

зать владение модной лексикой: митап, ковор-
кинг, про боно. В среде НКО происходит то же 
самое: появляются новые заимствованные про-
фессионализмы, которые не то что запомнить 
– отличить друг от друга подчас очень трудно. 
Ресурсный центр некоммерческих организаций 
Ивановской области становится ликвидатором 
безграмотности и публикует «Словарь НКО», 
где простым и понятным языком объяснит, 
чем краудсорсинг отличается от краудфандин-
га, кто такой бекер и зачем он дает кому-то 
пледж.

Фандрайзинг (англ. 
fundraising) – процесс 
привлечения ресурсов 
для реализации како-
го-либо проекта или 
ведения текущей дея-
тельности. Этот термин 
очень часто путают с 
краудфандингом или 
ставят оба понятия в 
один ряд (это очень 
большая ошибка!). 
Помните: фандрайзинг – 
собирательное название 
для всех инструментов 
привлечения ресурсов: 
сбор пожертвований, 
грантрайтинг, привле-
чение добровольцев, 
активное и пассивное 
социальное предприни-
мательство, краудфан-
динг – все это составные 
части фандрайзинга, о 
которых далее пойдет 
речь.

Краудфандинг (англ. 
сrowd – толпа, funding – 
финансирование, своего 
рода «народное спонсор-
ство») – коллек

тивный сбор средств на 
реализацию проекта. 
К примеру, ваша идея 
включает капитальный 
ремонт помещений и не 
может быть реализована 
за счет средств грантов: 
именно в таком случае 
на помощь приходят 
различные краудфан-
динговые площадки, 
среди которых Planeta.ru, 
Boomstarter, Доброmail.
ru или Благо.ру. Чаще 
всего краудфандинговые 
платформы используют 
для финансирования 
творческих инициатив. 
Так, год назад музы-
кальная группа «Би-2» 
собирала средства на 
выпуск альбома «Гори-
зонт событий».

Бекер (англ. backer 
– сторонник, поддержи-
вающее, финансирующее 
лицо) – человек, кото-
рый хочет поддержать 
краудфандинговый 
проект.

Пледж (англ. рledge – 
залог, обещание) – залог, 
который вносит бекер 
при согласии на под-
держку того или иного 
проекта, а уже после 
успешного заверше-
ния краудфандинговой 
кампании полный объем 
взноса списывается с 
карты бекера (такая 
технология почти не 
используется на россий-
ских краудфандинговых 
площадках, зато очень 
популярна на западных).

Краудсорсинг (англ. 
crowd – толпа, sourcing 
– использование ресур-
сов) – младший брат 
краудфандинга. Если 
просто: организация ра-
боты группы людей над 
какой-либо задачей ради 
достижения общих благ.

За час до дедлай-
на пишете заявку на 
очередной грантовый 
конкурс? В таком случае 
вы занимаетесь
грантрайтингом (англ. 
grant – грант, write – 
писать) – процессом 
подготовки заявки для 
участия в конкурсах 
грантов.

Подведем итог: даже 
если вы консерватор до 
мозга костей, то в любом 
случае запомнить новые 
слова придется, так как 
это существенно упро-
щает коммуникацию 
в профессиональном 
сообществе. Поверьте, 
пройдет совсем немного 
времени и фандрайзинг с 
краудфандингом станут 
совсем родными слова-
ми – точно так же, как 
гранты и спонсоры.

Текст:
Марья НИКИТИНА, специалист по фандрайзингу

Ресурсного центра некоммерческих организаций
Ивановской области

Следите за новостями фандрайзинга в социальных сетях
Ресурсного центра некоммерческих организаций Ивановской области:

@nko37ru vk.com/nko37ru facebook.com/nko37ru
на правах рекламы
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ФПГ

– Ольга Олеговна, 
как у вас родилась идея 
создать коворкинг для 
мам? Он действительно 
нужен городу?

Необходим. Сегодня 
семьи, воспитывающие 
детей с инвалидно-
стью, сталкиваются с 
множеством проблем. 
Среди них – финансовые 
трудности, отсутствие 
возможности устроиться 
на работу. Совокупный 
доход такой семьи не 
превышает 20 тысяч ру-
блей. При этом расходы 
внушительные – нужно 
оплачивать транспорт до 
школы/сада/больницы/
поликлиники и обратно, 
покупать лекарства, ко-
торые не входят в список 
бесплатных, занимать-
ся со специалистами. 
Большинство семей 
с особым ребенком 
неполные – детей воспи-
тывают только матери, 
которые не могут выйти 
на работу вследствие 
того, что получить место 
для ребенка в детском 
саду проблематично, 
как и найти сад, терри-
ториально удобный для 
семьи. Работодатели, 
как правило, относятся 
к наличию у женщины 
детей-инвалидов нега-

тивно. Им предлагает-
ся неудобный график 
работы, и наши мамы, 
находясь в длительном 
отпуске по уходу за 
ребенком, теряют свою 
квалификацию. По этой 
причине работодатель 
предлагает женщине 
низкооплачиваемую 
работу, заработная плата 
за которую не превыша-
ет пособия по уходу за 
детьми-инвалидами.

– То есть создание 
коворкинга будет ре-
шать проблему трудоу-
стройства?

В первую очередь – 
да. Но кроме материаль-
ных трудностей жен-
щина, воспитывающая 
ребенка-инвалида, стал-
кивается и с рядом пси-
хологических проблем – 
социальной изоляцией, 
боязнью отдалиться от 
ребенка, отсутствием 
самореализации, эмоци-
ональным выгоранием, 
сложностями в плани-
ровании своего времени 
и организации рабочего 
пространства. Ковор-
кинг будет не только 
помогать освоить прио-
ритетные направления 
занятости, доступные 
для таких мам – дис-
танционную работу, 

самозанятость, 
частичную 
занятость, 
работу с 
гибким 
графиком и 
работу на 
дому, но 
и станет 
местом 
общения. 
Женщи-
на имеет 
право на поддержку.

– Что именно будет 
происходить на пло-
щадке коворкинга? Как 
будет организована его 
работа?

Направлений рабо-
ты у коворкинга будет 
несколько: это обучаю-
щие тренинги и семи-
нары по формированию 
профессиональных 
навыков и развитию 
навыков коммуникации, 
системного эффективно-
го мышления и самопо-
дачи. Например, наши 
специалисты научат мам 
финансовой грамотно-
сти и поиску источников 
дохода, интернет-мар-
кетингу, копирайтингу 
и SMM, основам менед-
жмента, предпринима-
тельской деятельности 
и социального бизнеса. 
Поможем и с поиском 

работы по запросу от 
родителя, подберем 
вакансии, площадки для 
фрилансеров, подгото-
вим к собеседованию.

Проект в целом пред-
полагает комплексную 
поддержку родителей: 
эмоциональную, психо-
логическую, наставни-
ческую. Мы надеемся, 
что нам удастся создать 
среду поддерживающего 
окружения, когда роди-
тель имеет возможность 
обратиться с вопросом к 
профессионалу. И такая 
поддержка значительно 
повысит самооценку 
женщины и снизит уро-
вень социального напря-
жения в среде родителей 
детей-инвалидов. 

Женщина имеет право на поддержку
Ольга Татаринцева: 

В Иванове появится коворкинг для мам – место, куда мамы могут 
прийти для работы за компьютером и обучения. Проект «Мамин 
клуб. Коворкинг-территория» стал победителем первого конкурса 
Фонда президентских грантов этого года. Подробнее о проекте редак-
ции «НКО заодно» рассказала автор идеи – Ольга Татаринцева, член 
Общественной палаты Ивановской области, руководитель Ивановской 
областной общественной организации семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, и инвалидов с детства «Солнечный круг».
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