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В ходе реализации проектов, направленных на поддержку деятельности 
сельских СОНКО Самарской области, был выявлен крайне низкий уровень 
внутрисекторного взаимодействия среди этих организаций: не сотрудничают с 
другими местными НКО 53,7% опрошенных; объединяются с другими НКО для 
проведения совместных мероприятий только 29.3%; в состав группы регулярно 
взаимодействующих друг с другом НКО входят представители только 9.8% 
организаций.  

Эта разобщенность не позволяет сельским НКО объединять свои 
ограниченные материально- технические и кадровые ресурсы и увеличивать 
результативность и эффективность деятельности.  

Результативная кооперация различных организаций требует специальных 
знаний и навыков построения коалиций: совместного планирования 
деятельности, распределения функций и ответственности внутри группы; оценки 
результатов совместных мероприятий и проектов. Большинство сельских НКО 
Самарской области сегодня такими знаниями и навыками не обладают, потому 
что отсутствует практика реализации совместных межмуниципальных 
мероприятий и проектов, инициированных самими сельскими организациями. 

Приобретение первого опыта кооперации и совместной организации 
краткосрочных социальных акций как практической основы формирования и 
развития коалиций сельских НКО стало центральной задачей проекта «Сельские 
НКО: коалиции для развития». Описанию полученного опыта посвящена данная 
брошюра. 
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На старте проекта в сельских районах области состоялись очные круглые 
столы «Стимулы и препятствия к развитию внутрирайонного и 
межмуниципального взаимодействия сельских НКО», в которых приняли 
участие 50 представителей 42 НКО из 11 районов области. Участники обсудили 
перспективы совместной деятельности и выявили причины, по которым она 
сегодня недостаточно развита. 

Среди участников круглых столов не было разногласий в том, что 
взаимодействие с коллегами, совместная деятельность нескольких НКО ведет к 
вовлечению большего числа жителей в проводимые мероприятия и реализуемые 
проекты; информационному продвижению; обмену опытом и освоению 
современных технологий, росту авторитета организации. Однако на пути 
развития взаимодействия есть сегодня серьезные препятствия (по убыванию 
значимости): 

• нет общих идей для объединения, когда у организаций разные интересы и 
разные целевые аудитории;  

• не хватает информации об НКО из других районов; о мероприятиях, где 
можно участвовать;  

• не хватает опыта общения между собой, нет опыта взаимодействия; 
• нет лидеров, готовых взять на себя инициативу и ответственность. 

 

Решение проблем начали с развития информационного пространства на 
сайте selo.songo63.ru, созданном в рамках предыдущих проектов: 

• Сформировали на основе данных из открытых источников регулярно 
обновляемый «Справочник НКО», зарегистрированных в сельских районах 
Самарской области;  

• Создали специальный раздел – «новости сельских НКО», где каждая 
организация может разместить информацию о проводимых мероприятиях и 
событиях; 

• Создали онлайн календарь мероприятий сельских НКО, где организации 
могли размещать анонсы мероприятий с указанием информации, которая 
позволяла бы представителям других НКО принять участие в этих 
мероприятиях. 

Опыт общения руководителей и добровольцев НКО разных районов 
начали накапливать с онлайн презентаций деятельности отдельных организаций, 
видеозаписи которых дополняют информацию в «Справочнике НКО». 
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Из опросов сельских НКО в предшествующие годы было установлено, что 
основными сферами их деятельности являются защита природы и решение 
экологических проблем в поселениях и районах; продвижение здорового образа 
жизни среди жителей; социальная помощь и оказание услуг нуждающимся 
категориям граждан и организация культурно-досуговой деятельности. 

Поиску идей для объединения в деятельности НКО разных районов были 
посвящены тематические круглые столы в формате онлайн с привлечением 
внешних консультантов «Объединение усилий сельских НКО в …» 
продвижении среди населения здорового образа жизни, в экологическом 
просвещении населения, в оказании социальных услуг населению с участием 
привлеченных консультантов – специалистов в каждой сфере - обсудили 
известный из разных источников успешный опыт НКО по каждому 
направлению, приоритетные для Самарской области темы для совместных 
действий. 

В ходе всех этих мероприятий сложилась группа регулярных участников - 
сельских НКО (около 50 зарегистрированных организаций и объединений без 
статуса юридического лица), заинтересованных в межмуниципальном 
взаимодействии. Для того, чтобы этот интерес можно было преобразовать в 
практику, в июне 2021 года 20 представителей этих организаций собрались в 
Самаре на семинар «Коалиция НКО как эффективная форма взаимодействия: 
процедуры, правила, документы». 

Никакое новое дело невозможно без определения/выбора методической 
основы и конкретных механизмов, принятие которых обеспечит единство 
подходов и действий всех участников процесса. В нашем случае для первых 
опытов необходимы были методические подходы и рекомендации простые, 
изложенные понятным языком; не требующие много времени на изучение 
текстов и сложных вариантов планирования деятельности. 

Соответствующие нашим запросам рекомендации были взяты с сайта 
Теплицы социальных технологий (https://te-st.ru/) в разделе «Планируем 
общественную кампанию», представленном статьями специалиста по 
коммуникациям в некоммерческом секторе Марии Середы (https://te-
st.ru/2021/09/14/campaign-strategy/). 

 

  

https://te-st.ru/2021/09/14/campaign-strategy/
https://te-st.ru/2021/09/14/campaign-strategy/
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Краткосрочные социальные акции как предмет совместной деятельности 
формирующихся коалиций НКО были выбраны потому, что  

• у сельских НКО есть опыт организации собственных краткосрочных акций, 
присоединения к региональным и всероссийским акциям такого типа;  

• для таких акций достаточно легко найти тему, актуальную и интересную 
многим; 

• весь процесс – от выбора темы и формата акции до подведения ее итогов – 
мог уложиться в период реализации проекта. 

В течение двух дней участники перезнакомились, обменялись опытом 
деятельности, обсудили некоторые проблемы, которые решают организации. 

Из всех возможных типов общественных кампаний, описанных 
М.Середой, наиболее подходящей для решения местных проблем участники 
семинара посчитали кампанию по изменению поведения, стратегия которой 
понятна и реализуема без привлечения значительных дополнительных ресурсов: 
используя доступные каналы коммуникации, инициаторы убеждают 
достаточное количество человек однократно или регулярно совершать целевое 
действие, которое само по себе или при регулярном повторении большим 
количеством человек приведет к решению проблемы. 

Именно конкретные целевые действия сельских жителей разных возрастов 
необходимы сегодня по мнению участников семинара - помощь по хозяйству 
бабушке приведет в возникновению/укреплению взаимоотношений между 
поколениями и росту имиджа молодежи в глазах старшего поколения; посадка 
плодоносящих кустарников и деревьев из своих садов на пустырях и в 
лесополосах привлечет птиц и увеличит биоразнообразие территории; личная 
пешая прогулка, завершающаяся дыхательной гимнастикой, привлечет 
внимание пожилых соседей и сагитирует их повысить двигательную активность 
для восстановления сил после зимнего малоподвижного периода; выдвижение 
молодыми людьми инициативы по проведению мероприятия в современной и 
интересной для них форме вовлечет молодежь в культурно-досуговую 
деятельность на селе… 

Такие краткосрочные кампании – социальные акции – и спланировали в 
первом приближении участники семинара, распределившись на 4 группы «по 
интересам» - своего рода «ядра» будущих коалиций сельских НКО: 
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Направление/ 
тематика:  

Вовлечение молодежи в оказание социальных услуг 
населению на селе 

Планируемая 
акция 

Марафон «Внук дня»  
Цель акции: увеличить число контактов между детьми 
и подростками и пожилыми людьми через оказание 
конкретной помощи старшим со стороны молодежи  

Состав 
участников 

БФ "Сей добро" (Безенчукский район) 
АНО «ЦСОН Северного округа» (Красноярский район) 
БФ "Зеленый источник" (Кинель-Черкасский район) 

 

Направление/ 
тематика:  

Экологическое просвещение населения 

Планируемая 
акция 

Наши сады на века! 
Цель акции: вовлечь жителей в восстановление 
утраченных природных ресурсов – плодоносящих 
кустарников и деревьев на территориях поселений и 
вокруг них 

Состав 
участников 

Самарская региональная общественная организация 
социально-культурного развития "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 
(Большеглушицкий район) 
ЧУ "Помощь животным 63" (Сергиевский район) 
Объединение "Бездомные животные с.Большая 
Глушица" (Большеглушицкий район) 

 

Направление/ 
тематика:  

Вовлечение молодежи в культурно-досуговую 
деятельность 

Планируемая 
акция 

«Суета» 
Цель акции: вовлечь молодых людей в разработку и 
проведение общественно значимых культурных 
инициатив в современном формате (без назидания) 

Состав 
участников  

ЧУ "Молодежь-Музей-Культура" (Сергиевский район) 
ЧУ "Центр молодежных инициатив" (Сергиевский 
район) 
Клявлинская районная общественная организация 
Самарской областной организации общероссийской 
общественной организации "Всероссийское общество 
инвалидов" 
Фонд социально-культурного развития "ЛИК" имени 
Григория Журавлева (Нефтегорский район) 
Женский Клуб «Калейдоскоп» поселения Клявлино 
(Клявлинский район) 
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Направление/ 
тематика:  

Продвижение здорового образа жизни на селе 

Планируемая 
акция 

«Иди! Дыши!» 
Цель акции: вовлечь жителей старшего возраста в 
занятия посильной физической культурой (пешие 
прогулки) и дыхательной гимнастикой 

Состав 
участников  

Большеглушицкая районная общественная организация 
Самарской областной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» 
Красноярская районная организация Самарской 
областной общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов 
Нефтегорская районная общественная организация 
Самарской областной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» 

 

После семинара работа продолжилась в онлайн режиме. Для оперативных 
коммуникаций были созданы общие онлайн ресурсы: папки документов в 
облачных хранилищах, общая группа участников семинара и присоединявшихся 
к ним представителей других НКО в вайбере и электронной почте;  регулярные 
зум-обсуждения по постоянным ссылкам…  

По согласованным формам документов группы детализировали планы 
подготовки и проведения акций, дорабатывали их символику и лозунги. 
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Практически ни одно дело в изменчивом мире и в условиях пандемии 
коронавируса не удается организовать без внесения изменений в 
первоначальные планы. Не избежали этой участи и наши инициативные группы. 

 

Без существенных изменений в содержании организовала и провела акцию 
«Внук дня» коалиция НКО за вовлечение молодежи в оказание социальных услуг 
населению на селе в ноябре 2021 – феврале 2022 года. 

Акция стартовала 25 ноября. Завершить ее планировалось в 
Международный день добровольцев, однако 5 декабря 2021 г. акция не 
закончилась, а только начала приобретать масштаб и в конечном итоге 
завершилась в марте 2022 г. В апреле благодарственные письма за активное 
участие в акции получили более 240 детей и подростков из 8 районов Самарской 
области и несколько образовательных организаций, чьи школьники и студенты 
– члены добровольческих отрядов, присоединились к акции. Подробнее можно 
посмотреть ВКонтакте по хештегу #Внукдня. 
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Участники коалиции «За вовлечение молодежи в культурно-досуговую 
деятельность» в ходе подготовки акции «Суета» осознали, что имеющегося в их 
распоряжении времени физически недостаточно на достижение конкретных 
результатов совместных действий – не только вовлечь молодежь в разработку 
общественно значимых культурных инициатив в современном формате, но и 
реализовать какие-то из них. Поэтому была разработана и реализована акция 
#ТерриторияИстории – продвижение в Интернет родного села через показ 
экспонатов, рассказывающих о его истории, в материалах, подготовленных 
подростками и молодежью. 

Акция состоялась в феврале – марте 2022 года. В силу различных 
объективных обстоятельств не все непосредственные организаторы акции – 
участники коалиции «За вовлечение молодежи в культурно-досуговую 
деятельность» - смогли активно в ней участвовать, но эстафету подхватили НКО 
из других коалиций и в итоге об истории своего села в разных формах рассказали 
ВКонтакте подростки и взрослые из 4 районов области. Все материалы 
аккумулированы в своеобразной выставке - специальном разделе на сайте 
http://selo.songo63.ru/territorya-istorii/, который будет пополняться, потому что 
акцию решили повторять ежегодно, накапливая визуализированную историю сел 
региона. 
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Самый тяжелый удар пришелся на коалицию «За экологическое 
просвещение населения» - умерла Ольга Евгеньевна Куранда, консультант и 
вдохновитель группы, замечательный человек и профессионал. Без 
сопровождения консультанта учесть все тонкости процесса организации 
посадок, включая необходимые специфические согласования с органами власти, 
не получалось, а найти другого консультанта в сжатые сроки, оставшиеся до 
начала сезона посадок, не удалось. Группа решила сменить тему и, учитывая 
собственные возможности, организовать в зимний период акцию «Подари 
животному дом» - побудить жителей взять с улицы и из небольших сельских 
приютов к себе в дом и двор безнадзорных животных, одновременно просвещая 
население о пользе вакцинации и стерилизации животных, о сути программы 
ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация и возврат в среду обитания бездомных 
животных). Подготовили логотип акции, подобрали информационные 
материалы для раздачи жителям, начали формировать список сельских 
энтузиастов – зоозащитников, от которых можно было забрать вакцинированных 
животных… И в это время в регионе началась широкая публичная и резонансная 
дискуссия о проблемах с безнадзорными животными с участием органов 
государственной власти и местного самоуправления, депутатов 
Государственной думы, представителей региональных организаций 
зоозащитников и др., в которой сталкивались разные мнения и подходы к 
решению проблемы и обсуждались необходимые законодательные инициативы 
и бюджетные решения… На таком фоне реализация задуманной акции стала 
проблематичной – общественное мнение было поляризовано и приковано к 
другим вопросам. 

В конечном итоге группа остановилась на задаче вовлечения жителей в 
раздельный сбор экологически вредных отходов – батареек, ламп накаливания, 
просроченных лекарств и кассовых чеков - распространив на сельские 
территории реализуемую в Самаре АНО «Эко культура и технологии» акцию 
«Сдай в переработку!».  

 

Акция состоялась в апреле 2022 года. В нее активно включились жители 9 
сельских районов. За короткое время только в одном Большеглушицком районе 
собрали и передали на утилизацию 25.5 кг использованных батареек, 3.5 кг 
электрических лампочек и 2.8 кг кассовых чеков. 
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Инициативная группа акции, направленной на продвижение здорового 
образа жизни на селе – «Иди! Дыши!», в состав которой вошли районные 
организации инвалидов, труднее всех пережила очередные волны пандемии. Пик 
последней в Самарской области пришелся на февраль 2022 г. (акция 
планировалась на март-апрель в зависимости от погодных условий) и достаточно 
жесткие ограничительные меры сохранялись в регионе до конца марта. В 
результате организацию и проведение собственной акции участники группы 
отложили на неопределенное время и присоединялись к коалиционным 
действиям других групп. 

 

 

 

С точки зрения классического определения коалиции (добровольное 
объединение нескольких организаций, лиц… для достижения определённой 
цели в чём-либо при сохранении каждым из участников самостоятельности в 
делах, не связанных с целью коалиции) наши инициативные межмуниципальные 
группы сельских НКО, конечно же, являются коалициями. Коалиции, как 
известно, бывают краткосрочными и долговременными – в зависимости от того, 
сколько времени и усилий необходимо для достижения поставленных целей. 
Конкретные цели проведенных акций достигнуты – организаторам удалось 
приобрести опыт совместных действий и с разной степенью успешности 
побудить жителей области совершить целевые действия, направленные на 
решение поставленных проблем. Однако до каких-то существенных изменений 
в проблемных полях еще далеко и поэтому коалициям рано прекращать 
деятельность… 

При организации социальных акций мы не избежали типичных ошибок: 
недостаточно последовательное использование выбранной методики, не в 
полной мере организованный учет получаемых плановых и внеплановых 
результатов; недостаточная гибкость и скорость реагирования на отклонения от 
планов при реализации и некоторые другие. Мы постараемся их учесть в 
дальнейшей работе. 

При подготовке социальных акций все рабочие вопросы обсуждались на 
двух уровнях: 

• внутри каждой группы с использованием наиболее удобных для участников 
каналов связи, 

• всеми участниками семинара с присоединившимися к группам 
представителями других НКО и сотрудниками СРОО ИЭКА «Поволжье».  
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Никаких ограничений по участию в акциях для представителей отдельных 
групп не было, поэтому к каждой присоединялись все желающие и итоги каждой 
акции подводили тоже все вместе, разделяя полученный опыт.  

В результате, несмотря на разные направления деятельности и разные 
целевые группы, участники тематических коалиций фактически составили 
«добровольное объединение сельских НКО …» по развитию внутрисекторного 
взаимодействия сельских НКО – еще одну, более широкую, коалицию.  

При завершении проекта «Сельские НКО: коалиции для развития» группа 
не распалась, а продолжает обсуждать перспективные совместные действия. 
Соответственно, можно говорить о тенденции формирования долгосрочной 
межмуниципальной коалиции сельских НКО, объединяющей четыре 
тематических направления. 

Проект по развитию взаимодействия сельских НКО и формированию 
среди них коалиций был пилотным. Поэтому имеют значение некоторые выводы 
из полученной практики. 

При обсуждении препятствий к развитию внутрисекторного 
взаимодействия основным большинство участников круглых столов назвали 
недостаточность ресурсов организаций, в первую очередь человеческих и 
временных, которых хватает только на организацию своих мероприятий и 
реализацию своих проектов. Для сельских НКО это серьезная проблема – в 
организациях практически нет штатных сотрудников и немногочисленный круг 
постоянных добровольцев. В случае выпадения из активной деятельности кого-
то из актива НКО на продолжительное время (что регулярно случалось в 
условиях пандемии) перераспределение функций в организации происходило 
крайне медленно (или не происходило совсем, и организация на какое-то время 
приостанавливала содержательную деятельность). Соответственно, и 
перераспределение функций между НКО внутри коалиции негативно 
отражалось на графике коллективных действий. Генеральное решение проблемы 
– содействие организационному развитию сельских НКО, что требует несколько 
лет согласованных действий самих НКО, ресурсных центров, органов местного 
самоуправления и органов государственной власти региона. В целях поддержки 
и развития деятельности коалиций НКО нужно расширять их состав и при 
распределении функций назначать «дублеров», которые смогут при 
необходимости выйти на первые роли. 

Коалиционные действия инициируют активные НКО с руководителями – 
лидерами общественного мнения, профессионального сообщества и т.п. 
Бесконфликтное взаимодействие в группах таких лидеров возможно только на 
условиях «разделенного лидерства», когда обеспечивается равенство прав 
участников и в полномочиях, и в принятии на себя ответственности, несмотря на 
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неравенство возможностей организаций. Такой стиль лидерства реализуется 
между партнерами с высоким уровнем доверия, которые хорошо знают 
возможности друг друга. В нашем случае глубокое знакомство и формирование 
доверия между участниками инициативных групп шли параллельно с 
организацией коллективной деятельности и распределенное лидерство еще не 
могло быть реализовано. На этой начальной стадии формирования коалиций в 
качестве лидера в каждой группе и фасилитатора процессов необходима внешняя 
сила – консультант и/или лицо (организация) заинтересованные в результатах 
коалиционных действий. Как долго будет необходима внешняя поддержка – пока 
сказать трудно. Вероятно, этот срок зависит от интенсивности коалиционных 
действий и количества проведенных совместных акций, мероприятий, 
кампаний… Пока очевидно, что при отсутствии для сельских НКО возможности 
регулярных очных встреч необходимо дистанционно расширять знакомство 
руководителей между собой и поддерживать обмен информацией о деятельности 
организаций.  

Независимо от пандемии и прочих внешних обстоятельств, сельским НКО 
из разных районов области трудно встречаться очно, поэтому существенное 
влияние на организацию коалиционных действий оказывает неравномерное 
освоение ими современных коммуникационных технологий в связи с разной и в 
целом недостаточной обеспеченностью современной компьютерной техникой, 
неравным доступом к каналам коммуникаций и разным уровнем квалификации 
руководителей НКО в использовании Интернет-технологий. Поэтому для 
успешного продолжения деятельности коалиций необходимо выравнивание 
таких возможностей – совместное обучение необходимым технологиям и, 
возможно, организация акций по техническому оснащению сельских НКО. 

 


