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1 Миссия, ипостаси, особенные 
события

 Центр ГРАНИ существует с 2007 года и объединяет неза-
висимых гражданских экспертов для достиже ния общей миссии — перево дить 
идеалы общест венной солидарности в гражданскую практику при взаимо-
действии с органами власти, некоммерчес кими организациями, обществен-
ными активистами. В рамках нашей миссии мы выступаем в трёх качествах:

  как научно-исследовательский (аналитичес кий) центр;
  как ресурсный центр для некоммерческих органи заций;
  как институт поддержки местных сообществ и инициатив.

Для нас важно находиться в Перми и отсюда доказывать, что повышать 
эффективность объединений граждан и НКО, усиливать их роль во взаимо-
действии с органами власти для решения общественных проблем можно 
где угодно.

Особенные события и новые горизонты

  Светлана Маковецкая избрана председателем постоянно действующей 
комиссии СПЧ по развитию институтов гражданского общества.

  Фестиваль «Мосты» прошёл в формате баркемпа.
  Состоялась уникальная выставка-фестиваль «Женское лицо», дискус сию- 

открытие которой мы модерировали.
  Мы разработали свой образовательный курс для НКО и ресурсных центров.
  Светлана Маковецкая честно рассказала об успешной карьере в НКО.
  Алексей Курносов прошёл обучение по программе «Новые практики бла-

готворительности и лидерство в условиях кризиса» Фонда Потанина.

https://grany-center.org/note/svetlana-makoveckaya-izbrana-predsedatelem-postoyanno-deystvuyushchey-komissii-spch-po-razvitiyu-grajdanskogo-obshchestva-1614942821
https://grany-center.org/note/svetlana-makoveckaya-izbrana-predsedatelem-postoyanno-deystvuyushchey-komissii-spch-po-razvitiyu-grajdanskogo-obshchestva-1614942821
https://grany-center.org/note/kak-izmenit-mir-izmenyaya-sebya--svetlana-makoveckaya-o-letnem-gorodskom-obshchestvennom-festivale-mosty-2021-1621864390
https://grany-center.org/note/my-ne-mojem-prosto-proignorirovat-to-chto-proishodit.-my-doljny-v-eto-kak-to-vlojitsya-1615973265
https://grany-center.org/note/centr-grani-perevodit-svoi-obuchayushchie-materialy-v-novyy-format-1621933196
https://grany-center.org/note/preobrazovanie-cherez-sebya-svetlana-makoveckaya-ob-uspeshnoy-karere-v-nko-1629915679
https://grany-center.org/note/novye-praktiki-blagotvoritelnosti-i-liderstvo-v-usloviyah-krizisa-1611582759
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  Мы прошли общее обучение команды публичным выступлениям, 
созда нию визуальных решений и презентаций, а также разработке 
онлайн-курсов.

  Получили два диплома конкурса публичных годовых отчётов в НКО 
«Точка отсчёта».

  Победили в конкурсе «Город — это мы» с проектом лаборатории гибрид-
ных форматов работы в НКО.

  Мы запустили новый медиаформат — «реакции» на злободневные темы.
  Подкасты экспертов Центра ГРАНИ попали в обзор аудиоразвлечений 

горожан.
  Светлана Маковецкая стала героиней цикла фильмов о профессионалах 

в НКО и документального спектакля «Люди добрые». 

Новые темы года в нашей работе

  Стремительные изменения законодательства об НКО (социальный заказ, 
политическая деятельность, иноагентство и т. д.).

  Социальная грамотность (комплекс гражданских компетенций, необхо-
димый для формирования эффективных гражданских навыков).

  Эксперименты на себе (работа в формате «объединённой редакции» 
над коробочными решениями, проведение внутренних стратегических 
сессий и освоение новых навыков присутствия онлайн).

https://grany-center.org/note/centr-grani-stal-obladatelem-dvuh-diplomov-konkursa-publichnyh-godovyh-otchetov-nko-tochka-otscheta-1612879706
https://www.grany-center.org/note/proekt-centra-grani-otmechen-organizatorami-konkursa-gorod---eto-my-diplomom-1639640028
https://grany-center.org/note/podkasty-dlya-gorojan-1611649803
https://www.youtube.com/watch?v=YPq4UG2Kv68
https://www.asi.org.ru/news/2019/12/05/v-teatre-doc-pokazali-pervyj-v-rossii-spektakl-v-zhanre-storitellinga-o-blagotvoritelnosti-lyudi-dobrye/
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Светлана Маковецкая
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Светлана Геннадьевна Маковецкая,  
директор Центра ГРАНИ,  
 о ключевых фокусах внимания организации 
в минувшем году

	 Вышел	ли	Центр	ГРАНИ	в	2021	году	к новым	горизонтам?	

	 С.	Г.	М. В какой-то момент мы задумались, что же отли-
чает нас от других. И само время выдало нам в руки гайку, словно в фильме 
«Сталкер», которую нужно было бросать, чтобы выработать систему коорди-
нат для движения в быстро меняющейся действительности. Для этого у нас 
и появились «летучки», которые мы опробовали как совместный ресурс 
для раздвижения горизонта возможного ведущих НКО и ресурсных центров.

К нам обращались с запросами на то, чем мы не занимались раньше. Нам 
приходилось быстро толковать, реагировать или комментировать, делать 
полезным то, что стало новым. Причём зачастую это новое создавали не мы, 
а другие. Например, в Перми состоялась дискуссия на открытии выставки 
«Женское лицо», где я выступила модератором. Передо мной сидели кинодо-
кументалисты и люди, которые совершают невероятные благотворительные 
подвиги. Мы попытались предложить серьёзный разговор в длинном гори-
зонте. И это на фоне постоянно укорачивающихся интонаций вокруг, скажем, 
откровенно гендерной или благотворительной повестки.

https://velveteyes.net/wp-content/uploads/2019/02/velveteyes.net_stalker_17.jpg
https://charitywomansface.ru
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2 Основная часть 
(придумать какое-то название?)



8

2.2 Инновации в НКО
Инновации, которые мы разрабатывали и про-

двигали для российского некоммерческого сектора, местных 
сообществ и для самих себя

 Мы считаем, что инновации помогают НКО оставаться 
современными и эффективными при работе со своими благополучателями. Поэ-
тому уже несколько лет мы вкладываемся в развитие инноваций в НКО-деятель-
ности. Мы учимся и обучаем сами гибридным форматам мероприятий, новым 
коммуникациям и ищем неожиданные подходы к решению социальных проблем. 
Прошедший 2021 год не стал исключением. За это время мы разработали серию 
продуктов, которые стали для нас ключевыми точками этого направ ления.

Ключевые точки

1	 29	мая	 	Фестиваль	«Мосты»	в	формате	баркемпа / куратор Алексей Курносов

  «Мосты» — ежегодный летний, городской, общественный фестиваль раз-
говоров и практик, идей и смыслов. В 2021 году мы провели его в формате 
однодневного баркемпа на свежем воздухе в 17 км от Перми!

2	 2	июля	 	Завершение	разработки	коммуникационной	стратегии	по	продвижению	
социального	заказа / куратор Мария Оборина

  В 2021 году Правительство РФ для форсирования внедрения механизмов 
социального заказа в пилотных регионах решило разработать специаль-
ную коммуникационную стратегию. Она охватила продвижение социаль-
ного заказа в Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе 
и самим Минфином России.

http://mosty-fest.ru


9

3	 12	июля	 	Завершение	записи	образовательного	онлайн-курса	для	НКО / куратор Алексей 

Курносов

  Курс от сотрудников Центра ГРАНИ для НКО и ресурсных центров по широ-
кому спектру актуальных тем для расширения деятельности и повышения 
эффективности текущих процессов в организации.

4	 Июль	 	Завершение	исследования	проблемы	неравенства	в	Пермском	крае / куратор 

Мария Оборина

  Проект фокусируется на проявлениях неравенства при доступе к социальным 
услугам, мерам поддержки, образованию и здравоохранению. Мы старались 
обратить внимание на проблемы дискриминации, отсутствия безопасности 
и ограниченных возможностей получения помощи, в которые в итоге выли-
ваются те или иные формы неравенства.

5	 Август	 Технологическое	обновление	Центра	ГРАНИ / куратор Алексей Курносов

  Для технически качественного присутствия нашей команды на виртуальных 
площадках мы закупили специальное оборудование для аудио- и видеовеща-
ния в Интернете. 

6	 Сентябрь	 Собственное	обучение	сотрудников / куратор Алексей Курносов

  Команда Центра ГРАНИ прошла несколько специализированных обучающих 
курсов для развития навыков в области публичных выступлений, при работе 
«в кадре» и «с кадром», а также по созданию визуальных продуктов 
и онлайн-курсов.

https://vk.com/inequalityperm
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7	 24	сентября		 	Лаборатория	гибридных	форматов —	офлайн-	и	онлайн-встреча	
об	инновационных	практиках	работы / куратор Мария Оборина

  Лаборатория — финальное событие работы по одноименному проекту. Здесь 
практики из разных сфер рассказали, как они организуют работу над проек-
тами удалённо, как делают события увлекательными для офлайн- и онлайн-
ауди тории и управляют распределённой командой, а также о том, как им в этом 
помогают гибридные форматы.

https://www.youtube.com/watch?v=qzkMjtRXdNg
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Мария Оборина
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Мария Леонидовна Оборина,  
старший эксперт Центра ГРАНИ,  
 о курируемых направлениях и собственных 
открытиях года

	 Ключевая	точка			2		:	Коммуникационная	стратегия	
по	продвижению	социального	заказа

	 М.	Л.	О.	Первоочередная задача в рамках этой работы — 
через удобные и эффективные каналы коммуникации донести изменения 
до людей. Предложить новую коммуникацию вокруг услуг, которые оказыва-
ются в рамках государственного социального заказа.

Попутно мы выявили межсекторные проблемы коммуникаций по теме соци-
ального заказа на федеральном уровне — в деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти.

Сама коммуникационная стратегия должна была помочь региональным 
и федеральным ведомствам эффективнее информировать заинтересован-
ных участников и благополучателей о возможностях социального заказа 
в Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

	 Ключевая	точка			4		:	Проект	по	неравенству	 
в	Пермском	крае

 М.	Л.	О. Мы пытались понять, какие существуют неравен-
ства в Пермском крае, как они проявились в условиях пандемии.  Прежде всего 
речь шла о неравенстве в доступе к публичным услугам.  Например, мы выя-
вили, что вполне возможной оказалась ситуация, когда семья живёт там, где 
нет скоростного Интернета, ребёнок раньше ездил в школу, но обучение стало 

https://vk.com/inequalityperm
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дистанционным, а поблизости нет фельдшерского пункта. Или когда школь-
ники в удалённых территориях без качественного Интернета переходили 
на дистанционное обучение. В результате семья оказывалась сразу в ситуа-
ции комплексной жизненной сложности.

Пандемия проявила многие неравенства, которые существовали до этого, 
например, связанные с территориальным неравенством, цифровой дискрими-
нацией. Они ударили с новой силой по тем, кто сталкивался с этими проблемами 
и до того. Мы постарались изучить их опыт и то, как они преодолевали эти ситу-
ации. То есть мы подобрали новую оптику для работы со старыми проблемами.

	 Ключевая	точка			7		:	Лаборатория	гибридных	форматов

 М.	Л.	О.	Это продолжение нашей идеи о простом и ясном 
описании в удобном формате новых тенденций в некоммерческом секторе. 
И в этот раз мы почти сразу вышли на тему гибридных форматов работы.

В 2021 году организации были вынуждены пластично подходить к форма-
там привычной работы, взаимодействуя онлайн и офлайн одновременно. 
И для того чтобы это проходило максимально бесшовно и безбарьерно 
для всех участников, саму лабораторию гибридных форматов мы также про-
вели в гибридном формате.

Во время мероприятия мы попытались сформулировать советы и рекомен-
дации по настройке гибридного офиса, как не потерять связь, коммунициро-
вать и совместно работать со своим ближним и дальним кругом в ситуации 
«шторма».

Что касается самой лаборатории, то мне было интересно попробовать мно-
гоформатность в организации мероприятия. Раньше казалось, что можно 

https://grany-center.org/project/laboratoriya-gibridnyh-formatov-raboty-1620736017
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заплатить деньги и специалист всё сделает, а теперь понимаешь, что нужно 
и самому осваивать навыки «упаковки» экспертного содержания, хотя бы 
для того, чтобы грамотно подготовить техническое задание для специалистов.

Ещё одно открытие — в условиях «гибрида» те, кого раньше было принято 
называть техническими специалистами, стали полноценными соавторами 
и соорганизаторами событий или продуктов.
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Алексей Курносов
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Алексей Андреевич Курносов,  
менеджер проектов Центра ГРАНИ,  
 о ключевых обновлениях Центра ГРАНИ  
и нашем любимом городском фестивале

	 Ключевая	точка			1		:	Фестиваль	«Мосты»	в	формате	
баркемпа

 А.	А.	К.	Это одно из первых публичных меро приятий, 
из которого мы сделали нестыдное и знаковое городское развлечение. 
Для нас и для многих участников это стало настоящим экспериментом. 
Мы впервые «вывезли» фестиваль за город. Во многом это было связано 
с противоэпидемическими ограничениями, которые продолжали действовать. 
Оказалось, что проще собрать изначально ограниченную аудиторию, чем про-
водить общегородское событие. Но на качество самого фестиваля это никак 
не повлияло. У участников была полная свобода в выборе собственной траек-
тории движения по фестивалю между несколькими линейками.

	 Ключевая	точка			3		:	Запись	образовательного	курса 
для	НКО

	 А.	А.	К.	Это не какой-либо проект в чистом виде, как это 
часто бывает у НКО, а своего рода институциональное изменение организа-
ции, которое было поддержано Фондом Потанина. Это шлейф пандемийного 
года, когда организации оказались в уязвимом положении. Фонд Потанина 
решил поддержать значимые для некоммерческого сектора организации.

Идея заключалась в том, что если мы не можем проводить обучение офлайн, 
то можно его упаковать в цифровой продукт. Это была попытка заново 
 взглянуть на нашу текущую деятельность, систематизировать то, чему мы 

http://mosty-fest.ru
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6GbPr8JsHAbxK7A1AHTU7coW7avSMMU-
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действительно можем обучить других, выявить темы, которые сразу не броса-
ются в глаза, и перевести в новый формат.

За этим последовало и повышение компетенций команды. В результате 
мы записали 26 видеоуроков на разные темы, начиная от государственного 
социального заказа и до организации мероприятий. От информационного 
сопровождения деятельности организаций до создания «зелёного офиса». 
В итоге мы собрали контент, который может широко применяться в разных 
комбинациях. Для нас это стало интересным и противоречивым опытом.

	 Ключевые	точки			5			и			6		:	Технологическое	обновление	
Центра	ГРАНИ,	включая	обучение	команды

	 А.	А.	К. Это тоже вынужденная постковидная мера. Когда 
стало невозможно пригласить свою целевую аудиторию на собственную 
офлайн-площадку или посетить партнёрские события, но расширились воз-
можности проведения мероприятий онлайн. Мы быстро поняли, что с имею-
щимися ресурсами хорошо можем делать это содержательно, но качество 
звука и «картинки» при этом может отставать от качества контента. Это рас-
хождение неизбежно «смазывало» бы впечатление от выступлений нашей 
команды и ослабляло бы внимание зрителей.

В итоге мы обновили программное обеспечение, аудио- и видеооборудо-
вание для индивидуальных рабочих мест, закупили современную аудио- 
и фотовидеотехнику для ведения стримов и трансляций. И теперь можем 
делать качественный контент собственными силами.
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Результаты

1. Разработаны коммуникационные стратегии:
  для Московской области — для услуги «Профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет 
и старше, а также лиц предпенсионного возраста», финансируемой 
с помощью механизма социального заказа;

  для Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — для услуги 
«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта», финансируе-
мой с помощью механизма социального заказа;

  для Министерства финансов Российской Федерации — по реализации 
механизма социального заказа в социальной сфере;

  а также изложены выявленные проблемы продвижения социального заказа 
в пилотных регионах и на уровне федеральных органов публичной власти.

2. Разработан обучающий онлайн-курс для НКО, состоящий 
из 26 тематических видеоуроков.

3. На «Мостах-2021» проведено 20 вдохновляющих 
и полезных событий, которые посетили 145 участников.

4. Наша команда обучалась:
  работе в кадре и созданию видеообраза;
  сбору эффективной обратной связи, в т. ч. онлайн;
  современной визуализации и созданию презентационных материалов;
  методикам онлайн-обучения.

5. Более 1000 человек познакомились с результатами 
«Лаборатории гибридных форматов». А сам проект был отмечен наградой 
среди участников конкурса «Город — это мы».

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6GbPr8JsHAbxK7A1AHTU7coW7avSMMU-
https://vk.com/wall-6204160_2183
https://vk.com/wall-6204160_2287
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6. Проведено исследование неравенства в Пермском крае, 
на основе которого: 

  собрано 28 кейсов по четырём проблемным сферам: занятости, образо-
вания, детства и здравоохранения;

  разработан комплект инструментов правовой и социальной само-
помощи для людей, столкнувшихся с проявлениями неравенства 
во время COVID-19;

  создана интерактивная карта проявления неравенства;
  даны рекомендации региональным органам власти и местного само-

управления для устранения неравенства в обозначенных сферах.

7. Каждое рабочее место сотрудников оборудовано веб-
каме рой, аудиогарнитурой и звуковой картой для качественного общения 
на онлайн-платформах. Кроме того, приобретена камера со сменными объек-
тивами и картой видеозахвата для онлайн-трансляций наших мероприятий.

https://yandex.ru/maps/?ll=55.976378%2C58.883157&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A6ff43bd570fdf34ae53b78586213c57bfae6ba2bc740f81925efe6381cc085ef&z=6
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2.3 Усиление сообществ активистов 
и профессионалов НКО

Поводы, форматы и продукты, которые мы при-
меняли для высвобождения потенциала местных сообществ 
и людей, готовых стать лидерами изменений.

 Одно из направлений Центра ГРАНИ — помощь гражданам, 
организациям и инициативам в осознании себя активными участниками изме-
нений. Для этого весь год мы продвигали несколько форматов и инструмен-
тов: стратегические и фасилитационные сессии, и новые форматы пуб личных 
мероприятий. Каждый из них мог быть первым шагом в развитии территорий 
или началом нового профессионального пути для специалистов сектора НКО.

Ключевые точки

1	 28	января	 	Стратегическая	сессия	для	пермской	школы	№	77 / кураторы: Ольга Шилова, 

Анна Фадеева

  Сокращённый формат стратсессии с учителями и руководителями пермской 
школы № 77, которой предстоит расширение из-за строительства побли-
зости нового микрорайона.

2	 13	марта	 	Стратегическая	сессия	для	ТОС	Башкултаево / кураторы: Ольга Шилова, 

Анна Фадеева

  Мы постарались помочь жителям расставить приоритеты на ближайшее 
время, сформировать дорожную карту будущего, в которую будет включено 
новое поколение.

https://vk.com/wall-6204160_1954
https://vk.com/school_77_eng
https://grany-center.org/note/kak-nachat-dumat-o-razvitii-sela-1615871867
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3	 24–26	марта	 	Школа	мастеров —	фасилитаторов	развития	стратегических	союзов	
и	партнёрств,	коммуникаций	и	усиления	воздействия / кураторы: Денис 

Самойлов, Алина Гневашева

  Целью школы стало налаживание межрегионального взаимодействия, 
где участниками выступят представители нового поколения специалистов 
ресурсных центров и НКО.

4	 22	ноября	 	Набор	готовых	решений	для	мастеров	по	организации	событий	в	НКО / 

кураторы: Максим Черепанов, Алина Гневашева

  Набор карточек и проблемных ситуаций в помощь тем, кто хочет проводить 
интересные события или вырастить такого специалиста в своей команде.

5	 24	ноября	 	Набор	готовых	решений	для	мастеров	по	фасилитации	в	НКО / куратор 

Максим Черепанов

  Набор карточек и проблемных ситуаций, касающихся усиления потенциала 
организации, её общественного воздействия, оценки готовности к строи-
тельству сетевых отношений, стратегических союзов и методов фасилитации 
сообществ.

6	 29	ноября	 	Набор	готовых	решений	для	мастеров	по	созданию	стратегических	
союзов,	партнёрств	и	коопераций / кураторы: Максим Черепанов, Денис Самойлов

  Набор карточек и проблемных ситуаций в помощь тем, кто хочет проводить 
интересные события или сделать это профессиональным треком для предста-
вителя своей команды.

https://grany-center.org/anons/shkola-masterov-fasilitatorov-razvitiya-strategicheskih-soyuzov-i-partnerstv-kommunikaciy-i-usileniya-vozdeystviya-1615869553
https://grany-center.org/anons/shkola-masterov-fasilitatorov-razvitiya-strategicheskih-soyuzov-i-partnerstv-kommunikaciy-i-usileniya-vozdeystviya-1615869553
https://grany-center.org/uploads/files/cards_event_web.pdf
https://grany-center.org/uploads/files/keys-buk-ivent.pdf
https://grany-center.org/uploads/files/cards_facil_web.pdf
https://grany-center.org/uploads/files/keys-buk-fasilitatory.pdf
https://grany-center.org/uploads/files/cards_strategy_web.pdf
https://grany-center.org/uploads/files/keys-buk-strategi.pdf
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Ольга Шилова
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Ольга Владимировна Шилова,  
менеджер проектов,  
 руководитель офиса Центра ГРАНИ

	 Ключевые	точки			1			и			2		:	Стратегическая	сессия	
для	пермской	школы	№	77	и	ТОС	Башкултаево

 О.	В.	Ш. Центр ГРАНИ известен нестандартным подхо-
дом к решению стандартных задач. Именно за этим к нам часто обращаются 
те, кто заказывает проведение стратегических сессий, мозговых штурмов. 
И обратившиеся знают, что в итоге получится мероприятие, результаты кото-
рого можно применить на практике. Мы всегда настраиваем работу групп 
на сессиях в сторону применимых решений, а не планирования «вообще», 
«в стол». Мы стараемся отслеживать «судьбы» сообществ и групп после 
стратегических сессий, поэтому знаем, что некоторые решения воплоща-
ются в жизни.

Стратсессия для пермской школы № 77 стала технологичным событием 
с точки зрения сочетания аудитории и формата проведения. Центр ГРАНИ 
предложил идти от запроса школы. Из-за ограниченного времени (нужно 
было уложиться в два часа) мы выбрали работу в формате «мировое кафе», 
где учителя за каждым из столов выступали от имени заинтересован-
ных сторон и с разных позиций рассматривали школу (учителя, родители, 
местная власть и т. д.). В результате нам удалось наметить образ будущего 
и дорожную карту развития школы, в которых найдётся место всем заинте-
ресованным сторонам.

Стратегическая сессия в Башкултаеве заняла целый день работы. Участ-
ники смогли облечь свои мысли в реальные проектные действия. Аудито-
рия была крайне полярна по возрасту и жизненному опыту: от  подростков 

https://vk.com/wall-6204160_1954
https://grany-center.org/note/kak-nachat-dumat-o-razvitii-sela-1615871867
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до пенсионеров, от школьников до руководителей ТОС. Объединяло 
их одно — место проживания и заинтересованность в развитии. В результате 
мы наметили карту партнёрств и пересекающихся проектов, которые могут 
быть реализованы как своими силами, так и благодаря привлечению внеш-
них экспертов.
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Денис Самойлов
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Денис Ильич Самойлов,  
эксперт Центра ГРАНИ,  
 куратор проекта «НКО-активность: 
ключи к новому»

	 Ключевая	точка			3		:	Школа	мастеров —	фасилитато-
ров	развития	стратегических	союзов	и	партнёрств,	коммуникаций	и	уси-
ления	воздействия

 Д.	И.	С. Это была третья школа в рамках продолжитель-
ного проекта «Ключи к новому»*, которая перешла ко мне «по наследству» 
от нашего директора по развитию Алины Гневашевой. В результате я прошел 
стресс-тест, где мне впервые нужно было организовать большое мероприя-
тие с нуля. Благодаря школе нам удалось вновь пообщаться с привычными 
нам организациями-партнёрами, но с новых позиций. Раньше мы в основном 
имели дело с их руководителями, а теперь взаимодействовали с представите-
лями команд.

Во время школы мы попытались создать условия для горизонтальной ком-
муникации в некоммерческом секторе, предложили поводы для совмест-
ных обсуждений и сами с удовольствием познакомились с теми, кто стоит 
за руководителями крупнейших ресурсных центров для НКО. В этой среде 
мы попытались сформировать новые компетенции для НКО-специалистов, 
которые обычно не посещают значимые события сектора, потому что за них 
это делают руководители организаций. В итоге некоторые участники стали 
партнёрами в наших проектах.

*  Реализовывался 
18 месяцев  
в 2020–2021 гг.

https://grany-center.org/anons/shkola-masterov-fasilitatorov-razvitiya-strategicheskih-soyuzov-i-partnerstv-kommunikaciy-i-usileniya-vozdeystviya-1615869553
https://grany-center.org/anons/shkola-masterov-fasilitatorov-razvitiya-strategicheskih-soyuzov-i-partnerstv-kommunikaciy-i-usileniya-vozdeystviya-1615869553
https://grany-center.org/anons/shkola-masterov-fasilitatorov-razvitiya-strategicheskih-soyuzov-i-partnerstv-kommunikaciy-i-usileniya-vozdeystviya-1615869553
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Максим Черепанов
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Максим Валерьевич Черепанов,  
эксперт-редактор Центра ГРАНИ,  
 редактор наборов готовых решений для мастеров 
по фасилитации, организации событий и созданию стратсоюзов 
в НКО

	 Ключевые	точки	4,	5,	6:	наборы	готовых	решений	
для	мастеров	по	фасилитации,	организации	событий	и	созданию	страте-
гических	союзов,	партнёрств	и	коопераций.

	 М.	В.	Ч. Наши наборы стали масштабным завершением 
проекта «НКО-активность: ключи к новому». Каждый из трёх наборов может 
как стать первым шагом для «входа» в эти специальности с учётом специ-
фики некоммерческой деятельности, так и разнообразить ставшие уже рутин-
ными форматы взаимодействия со своими благополучателями и партнёрами.

	 Д.	И.	С. Наши наборы — это практические справоч-
ники для специалистов некоммерческих организаций. Они были составлены 
по итогам трёх школ Центра ГРАНИ в 2020–2021 годах. Их выпускники — 
молодые профессионалы из НКО — принимали активное участие в напи-
сании кейсов и подготовке инструментов. Кейсбуки, например, неспроста 
называются «Ключи к новому» — это своего рода настольная книга 
для начинания новой деятельности в НКО, введение в специальность.

https://grany-center.org/project/nko-aktivnost-klyuchi-k-novomu
https://grany-center.org/material/nko-aktivnost-klyuchi-k-novomu.-biblioteka-1617970963
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Результаты

1. 17 учителей и руководителей пермской школы № 77 
сформулировали образ будущего учреждения, в котором нашлось бы место 
всем заинтересованным сторонам.

2. 24 лидера местного сообщества в селе Башкултаево раз-
работали карту партнёрств и проектов по развитию территории.

3. Отобраны 25 участников школы мастеров — фасилита-
торов развития стратегических союзов и партнёрств, коммуникаций и усиле-
ния воздействия — молодых профессионалов из НКО и ресурсных центров 
из 20 регионов России.

4. Опубликовано три набора кейсбуков с карточками 
о полезных инструментах для мастеров по фасилитации, организации собы-
тий и созданию стратегических союзов, коопераций и партнёрств. Наборы 
представлены на трёх крупных форумах («Содействие» в Саранске, «Актив-
ный город» в Новосибирске и форум Альянса фондов местных сообществ 
Пермского края).

https://grany-center.org/anons/shkola-masterov-fasilitatorov-razvitiya-strategicheskih-soyuzov-i-partnerstv-kommunikaciy-i-usileniya-vozdeystviya-1615869553
https://grany-center.org/anons/shkola-masterov-fasilitatorov-razvitiya-strategicheskih-soyuzov-i-partnerstv-kommunikaciy-i-usileniya-vozdeystviya-1615869553
https://grany-center.org/anons/shkola-masterov-fasilitatorov-razvitiya-strategicheskih-soyuzov-i-partnerstv-kommunikaciy-i-usileniya-vozdeystviya-1615869553

