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АКТИВНОЕ ОБЩЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 
Устойчивость жизни на той или иной территории определяется комплексом 

факторов. Сложно говорить о том, какой из них важен более или менее: экономика или 

качество здравоохранения, доступность мест в детских садах или наличие рабочих 

мест, качество власти на местах или активность местного населения. Скажем так: 

важно, когда разные элементы жизни на территории активно развиваются и находятся в 

тесной взаимосвязи.  

 В условиях малых населенных пунктов, в небольших муниципалитетах это 

проявляется наиболее явно: экономические, политические, социокультурные процессы 

не могут функционировать в параллельных реальностях. В противном случае такая 

территория не только не сможет развиваться, но и выживать.  

 Мы предлагаем многофакторную модель достижения стратегии малой территории 

(малый населенный пункт, муниципальный район), элементы которой взаимозависимы. 

Опыт ее применения развивается в Тотемском районе Вологодской области. Автор 

модели – Глава Тотемского муниципального района Сергей Селянин. 

 

 

 
 

Достижение эффективной стратегии возможно при условиях: 

- развитой местной экономики, обеспеченности жителей актуальными их 

запросам рабочими местами; наличием возможностей получать более высокие доходы1; 

                                                           
1 Социологический опрос социального самочувствия жителей Тотьмы, проведенный в г. Тотьма в 2017 году по 
квотной выборке с определением репрезентативной выборочной совокупности (N = 200), показал, что среди 
ключевых проблем жителей являются не отсутствие рабочих мест или низкая заработная плата, а «недостаток 
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- развитой социальной сферой, определяющей качество жизни (здравоохранение, 

образование, культурно-досуговая деятельность); 

- комфортной среды проживания – благоустроенности территории проживания, 

наличия зон отдыха, состояния экологии, внешней привлекательности территории 

(«здесь уютно и комфортно»); 

- идеологии, характеризуемой не политическими мотивами, а основанной на 

любви и уважении к малой родине и порождающей если не желание возвратиться на 

свою малую родину, то вниманием к ней извне, содействием ее развитию доступными 

средствами (формирование позитивного имиджа при общении с людьми, землячества, 

спонсорская помощь и т.д.); 

- эффективной властью на местах, характеризуемой постоянной 

профессионализацией органов местного самоуправления; стремлением к реализации 

лучших практик на территории; 

- наконец, активным обществом, готовым всячески содействовать привлечению 

ресурсов на территорию, инициировать новые общественно полезные идеи, включаться 

в реализацию проектов, взаимодействовать с органами местного самоуправления. 

В случае, если хотя бы один из этих факторов «буксует», поступательное и 

эффективное развитие малой территории, жителей, проживающих на ней, оказывается в 

зоне риска. 

В данном методическом материале будет более подробно представлена 

информация об одном из факторов данной модели - «активное общество». Практика 

показывает, если данный фактор не функционирует, если то, что происходит на 

территории, малоактуально для ее жителей, не исходит от их потребностей, не 

поддерживается, то возникают социальные противоречия, ведущие к кризисным 

ситуациям. Активные жители на территории – это ресурс путей ее развития.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               
соответствующих интересам жителей рабочих мест»; «отсутствие возможностей заработать большие (чем 
сейчас) деньги». 
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ЧТО ЗНАЧИТ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН», И КАК ИМ СТАТЬ?  

 
В первой части методического пособия рассматривается, каким образом жители 

малых населенных пунктов могут проявить себя в общественной деятельности для 

блага своей малой родины и для того, чтобы жизнь на территории становилась лучше и 

интереснее. Мы рассмотрим такие понятия, как активный гражданин, староста, 

инициативная группа, добровольчество и некоторые другие.  

 
 

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН 
 
Существует несколько вариантов определения того, кого считать «активным 

гражданином». Мы предлагаем придерживаться «усредненного» подхода.  

 

 
Формы проявления гражданской позиции в малых населенных пунктах 

различаются от степени активности и направлений деятельности. К ним относятся и 

деятельность старост, и участие в работе инициативных групп и общественных 

организаций, и добровольчество, и проектная деятельность. У жителей есть целый ряд 

возможностей проявить себя. 
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СТАРОСТЫ 
 

 

 
Как правило, старосты ведут детельность на территории сельских населенных 

пунктов.  

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном 

пункте, расположенном в поселении, городском округе или на межселенной территории, 

может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом 

муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, 

по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих 

на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным 

избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами 

местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской 

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается уставом 
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муниципального образования и не может быть менее двух и более пяти лет. 

Функции старост 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ в сельском населенном пункте; 

- Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение 

и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования; 

- Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального 

образования; 

 
- Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования; 

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

муниципального образования; 

- Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального 

образования услугами организаций культуры; 
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- Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

 
- Формирование архивных фондов муниципального образования; 

-  Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за 

их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 

указанными правилами; 

- Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, местного значения муниципального района), наименований элементам 

планировочной структуры в границах муниципального образования, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 

реестре; 

- Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства; 

-  Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

муниципальном образовании; 

- Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
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общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

- Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам;  

-  Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

- Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд муниципального образования, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

- Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ. 

 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 

конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и 

предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 

подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения 

иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 

слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском 

населенном пункте; 
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5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального 

образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 

могут устанавливаться уставом муниципального образования и (или) нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации. 

 Важно отметить, что старосты могут вести деятельности и на территории города. 

Иногда говорят: «староста микрорайона» или даже «староста улицы». 

 
ФОРМЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН 

 
Одной из ключевых особенностей развития активного гражданского общества 

является формирование новых групп жителей, объединяющихся на основе разделения 

общих ценностей, интересов, не противоречащих закону и не ущемляющих права и свободы 

других граждан. Чем больше таких объединений, тем шире возможности инициирования 

общественно полезных идей и их продвижения. Среди основных форм объединения 

жителей в малых населенных пунктах: 

1. Группы по интересам. Иногда их называют «кружками». Чаще всего – это 

объединения жителей, разделяющих какие-то общие досуговые интересы. Формируются на 

базе учреждений культуры и социальных организаций, иногда – вокруг активистов и 

лидеров (группы ремесленников, спортсмены, участники театрального объединения и т.п.). 

2. Инициативные группы. Как правило, формируются вокруг лидеров местного 

сообщества, активистов, старост с целями: а) решения какой-либо определенной проблемы, 

реализации того или иного проекта; б) представления интересов по той или иной теме 

(например, по защите экологической безопасности села, по организации ежегодного 

мероприятия в поселке и т.п.). 

3. Общественные организации (объединения) - добровольные объединения граждан на 

основе совместных интересов и целей. От инициативной группы отличаются большей 

устойчивостью, большей обоснованностью целей и задач, принципов деятельности. 

Создаются для достижения долгосрочных целей и предполагают членство. Может 

выступать в формате юридического лица. Наиболее распространенные организации – 

местные организации советов ветеранов, общества инвалидов, экологические общественные 

организации и объединения, организации по области занятости граждан (например, 
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организации работников лесного комплекса, нефтегазовой сферы и т.п.); молодежные 

организации и объединения.  

4. Добровольческие отряды – объединения, формирующиеся с целью реализации 

добровольческой деятельности. Чаще всего формируются на базе школ, по месту работы. В 

некоторых случаях могут совпадать с инициативными группами. 

5. Общественные советы – совещательные органы при администрациях, целью 

деятельности которых является усиление взаимодействия между жителями территории и 

органами местного самоуправления. В некоторых случаях могут формироваться не при 

органах власти, а при организациях или просто вокруг лидеров местного сообщества. 

6. Социально ориентированные некоммерческие организации - организации, не 

имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющие полученную прибыль между участниками, а также осуществляющие виды 

деятельности, предусмотренные статьей 31.1.  Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ. Как правило, это юридические лица. В их число могут 

попадать общественные организации. 

7. ТОСы – территориальные общественные самоуправления, представляющие собой 

некоммерческие организации, объединяющие жителей конкретной территории (подъезд, 

многоквартирный дом, улица или ее участок, сельский населенный пункт и др.) для 

осуществления общественно полезной деятельности, преимущество в области жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства, а также в других сферах (например, развитие 

досуга, спорта, работа с молодежью на территори ТОСа), привлечения бюджетных и 

внебюджетных средств для осуществения вышеперечисленной деятельности. ТОС может 

являться и не являться юридическим лицом. 

 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО. РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

 
Добровольчество (в широком значении) – это выполнение какой-либо работы, 

оказание каких-либо услуг, не противоречащих закону, на безвозмездной основе. 

Добровольцы, с точки зрения закона Российской Федерации — физические лица, 

осуществляющие добровольческую деятельность в форме безвозмездного выполнения 

работ, оказания услуг (добровольческой деятельности). Волонтёры — не только альтруисты, 

они могут работать ради приобретения опыта, специальных навыков и знаний, установления 

личных контактов. 

Среди существующих направлений добровольчества в малых населенных пунктах 

чаще встречаются следующие: 
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1. Семейное волонтерство. С одной стороны, это добврольческая деятельность, 

направленная на поддержку семейных ценностей или помощь семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. С другой стороны, это деятельность на добровольной основе, 

в которой участвуют двое или более членов одной семьи, в том числе из разных поколений. 

2. Помощь слабозащищенным группам населения: лицам старшего возраста, лицам с 

ОВЗ, людям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3. Добровольческая деятельность по благоустройству территорий: посадка цветов, 

уборка территорий, субботники, обустройство дворов и общественных территорий. 

4. Благотворительные концерты и театральные выступления. 

5. Экологическое волонтерство. 

6.Событийное волонтерство - участие волонтеров в организации и проведении 

событийных, праздничных культурно-массовых и туристических мероприятий. 

 

 Одним из все более популярных направлений развития добровольчества в малых 

населенных пунктах является «культурное добровольчество». Культурное добровольчество 

(волонтерство) - это добровольческие инициативы, направленные на развитие культурных 

пространств, работу в культурных учреждениях или помощь на городских площадках, 

фестивалях и праздниках. 

 

          Культурные волонтеры «не моют окна» — наоборот, формируют 
«лицо» пространства: 
- контактируют с прессой и посетителями; 
- сопровождают художников; 
- помогают в организации выставок, лекций, выступлений и мастер-
классов; 
- ведут профили музеев и галерей в различных  соцсетях. 

 

Как правило, деятельность волонтеров в учреждениях культуры заключается в работе 

с посетителями, помощи в организации различных просветительских и концертных 

событий, сборе внешней информации и т. д.  

Для волонтерства в сфере культуры можно выделить ряд функций: 
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Как вовлечь добровольцев в организацию культурных мероприятий? 

 
 

Информация о волонтёре должна включать: 
- пол; 
- возраст; 
- образование; 
- социальный статус; 
- профессиональную квалификацию; 
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- деловые качества; 
- свободное время, которое волонтер будет готов посвятить участию в 
работе учреждения; 
- умения, навыки; 
- местожительство 
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Перед тем как волонтёр приступит к работе, необходимо провести инструктаж. Если 

необходимо, организуйте обучение добровольцев; возможно, для них потребуется 

подготовка буклетов, методичек. Волонтёра нужно представить всем сотрудникам, 

рассказать ему о структуре организации. Очень важно, чтобы все сотрудники учреждения  

понимали значимость волонтерского труда, имели положительный настрой относительно 

волонтеров. Недовольства со стороны постоянного коллектива могут возникнуть из-за 

опасения возможной конкуренции со стороны добровольцев, сомнения в их способностях, 

нежелания брать на себя обязательства по их обучению.  

Не забывайте поощрять тех специалистов, которые успешно работают с 

добровольцами. Задача учреждения превратить работу волонтёров в увлекательное, 

полезное дело. Можно обыграть элементы команды волонтеров: эмблема, девиз; продумать 

буклет, рекламный листок, бейджики. Можно организовать торжественное посвящение в 

волонтёры. Волонтёрской группе должна постоянно оказываться информационная 

поддержка. Это, прежде всего, информация об их деятельности, фото мероприятий, в 
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котором они участвовали, отзывы населения об их работе. Имидж организации, социальная 

значимость её целей является немаловажным фактором удержания волонтёров.  

Руководителю учреждения стоит встречаться с волонтёрами, отмечать их успехи, 

говорить о перспективах и новых идеях. Делегирование части полномочий, разрешение на 

самостоятельный проект, позволяющий проявить инициативу и творческий подход, покажут 

волонтёру, что ему доверяют, признают результаты его работы. 

 

Сейчас в системе поощрения волонтёров появляется конструктивная составляющая. 

По инициативе Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ в 2014 году была 

начата регистрация волонтёров России. 

 

 
Для некоторых коммерческих фирм эти записи (как и рекомендательные письма) уже 

являются своего рода свидетельством наличия у претендента определённого опыта работы в 

профильной области. В настоящее время Ассоциация волонтёрских центров готовит 

поправки в законодательство, которые бы позволили вносить записи о волонтёрской 

деятельности в трудовую книжку. И тогда уже точно можно будет говорить о том, что 

волонтёрство - это форма «социального лифта» для молодёжи. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 

Проектная деятельность – один из нескольких доступных для жителей 

инструментов развития активного общества наряду с добровольчеством, ТОСами, 

деятельностью старост и др. Почему мы говорим об инструментальном характере 

проектной деятельности? Об этом и многом другом – во втором разделе.  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проекты бывают самыми разными, например: 

 
По сферам реализации проекты могут быть инженерные, технические, 

культурные, политические, бизнес-проекты, социальные и т.д. Например, наиболее 

известный политический проект – выборы. В нем тоже есть цели и заддачи, 

ограничения по ресурсам и времени, планируемые результаты (кто одержит победу на 

выборах – для этого, например, проводятся в ходе предвыборной кампании 

специальные социологические исследования). По характеру реализации проекты 

делятся на исследовательские, научные, творческие, практико-ориентированные. 

Например, строительство нового дома – это тоже проект, носящий конкретный 

утилитарный планируемый результат (сдача строения в срок и без нарушений). Все 

проекты, если можно так выразиться, являются источниками движения, развития, 

появления чего-то нового. Все мы реализуем различные «жизненные» проекты, сами 
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того не замечая. Например, если упростить, то генеральная уборка квартиры – это 

своего рода проект.  

Однако в данном методическом материале мы говорим о социокультурных 

проектах. С одной стороны, социокультурные проекты – это разновидность проектов, 

предметом которых выступают области социальной жизни и культуры. Наиболее полно 

перечень возможных направлений изложен в Положениях конкурса Президентских 

грантов для НКО2: 

- социальное обслуживание, социальная защита и поддержка граждан; 

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

- молодежные проекты; 

- проекты в области науки, образования, просвещения; 

- проекты в области культуры, культурного наследия, ремесленного дела, 

искусства, туризма; 

- сохранение исторической памяти; 

- выявление общественных инициатив и развитие институтов гражданского 

общества; 

- защита прав и свобод человека и гражданина; 

- защита окружающей среды и животных, экологические проекты; 

- укрепление межнационального и межрегионального согласия; 

- развитие общественной диломатии; 

-развитие добрососедских отношений, терриориального общественного 

самоуправления, благоустройство территории; 

- другие. 

С другой стороны, по содержанию деятельности, социокультурные проекты – это 

такие проекты, которые позволяют повысить качество жизни людей на определенной 

территории.  

Что позволяет реализовать социокультурный проект? 

1. Сформировать новые инициативные группы, проектные команды на 

территории; для решения некоторой проблемы сформировать так называемый 

межведомственный круг, не ограничиываемый членами одной организации. Например, 

в команду проекта «Калейдоскоп ремесел», направленного на эффективную 

активизацию деятельности ремесленников в Тотемском районе (мастера и любители), 

                                                           
2 Президентскиегранты.рф  
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вошли представители организации-заявителя (СО НКО), специалисты по ремесленному 

делу, ремесленники-любители, специалисты по культурно-досуговой деятельности, 

представители власти, бизнеса и др. 

2. Иным образам взглянуть на текущую деятельность, научиться определять 

проблемы, цель, задачи деятельности, искать более эффективные способы решения 

проблем (достижение наилучших результатов при снижении затрат – материальных, 

временных, человеческих и т.д.). Проектная технология позволит достигать наилучших 

результатов как при планировании семейного бюджета, так и в управлении 

территорией. 

3. Привлекать внешние ресурсы в организацию или на территорию: в виде 

денежных грантов, материально-технического оборудования, спонсорской помощи, 

специалистов и экспертов и т.д. 

4. Пожалуй, самое ценное в социокультурном проекте – это новые блага, которые 

появляются на территории в ходе реализации проектов: проводятся новые мероприятия, 

благоустраиваются общественные зоны и улицы, начинают оказываться новые услуги 

на территории, появляются новые объекты туристского показа и т.д. 

Все это позволяет говорить об инструментальном характере проектной 

деятельности, о том, что проект – это программа решения какой-либо проблемы при 

условиях привлечения новых ресурсов и благ.  

 
ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ И ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

 

Идея – основа любого проекта. Если нет главной мысли, заключающейся в том, 

что конкретно Вы хотите изменить / создать за счет проекта и кому / зачем это 

необходимо, то проект либо не удастся реализовать, либо получится сделать его очень 

искусственным. Основу социокультурного проекта можно представить следующим 

образом: 
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При обдумывании плана реализации проекта предлагаем Вам пользоваться данной 

схемой следующим образом. 

1. Как появляется идея? Идея проекта – это ответ на вопрос, каким образом при 

наименьших ресурсах / затратах можно наиболее эффективно разрешить 

существующую проблему.  

2. Как идея соотносится с реальностью? Следует помнить, что Ваша идея должна 

быть актуальна не только для Вас, но и для окружающих Вас людей: соседей, местных 

школьников, жителей, в целом. При этом, чем шире, тем лучше. Не стоит 

останавливаться на актуальности идеи только для членов Вашей организации, идея 

должна быть понята более широким кругом лиц. Наиболее эффективны те идеи, 

которые ориентируются на решение проблем некой группы людей. Как правило, при 

подготовке проектов необходимо обеспечить доказательную базу актуальности идеи 

проекта для жителей: привести статистику, примеры из реальной жизни, провести 

опрос. 

3. Какие ресурсы уже имеются для реализации данной идеи? Прежде, чем 

реализовывать проект, следует изучить местный и внешний опыт: кто уже занимался 

решением проблемы? что из этого получилось? какие примеры есть на других 

территориях? Также немаловажно выявить, какие ресурсы (материально-технические, 

поддержка власти, конкретные люди, способные помочь и т.д.), которые позволят 

реализовать данный проект, уже есть на территории. Это необходимо для того, чтобы 

снизить издержки, вовлечь местное население в реализацию проекта, сэкономить 

ограниченные ресурсы (если проект подается для получения грантового 

финансирования), найти новых партнеров. Не стоит этим пренебрегать! 

4. Когда вы определились с тремя первыми пунктами, пишется программа того, 

какие этапы нужно преодолеть и какие действия осуществить для того, чтобы идея 
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Вашего проекта стала реальностью, а проблема – решена. Это называется содержанием 

проекта. Программа, как правило, разрабатывается в форме календарного плана, суть 

же ее можно отобразить схематично:  

 

 
 

5. В результате деятельности, представленной в п.4, создается новый продукт / 

услуга / новое качество жизни, т.е. достижение чего и планировалось в идее.  

Пример продемонстрируем на основе реализованного МБУК «Тотемское музейное 

объединение» в 2014 году проекта «Кольцо исторической памяти». 
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Таким образом представлена модель осуществления проектной идеи, связанной с 

преобразованием пространства малого города средствами историко-культурной 

выразительности.  
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Немаловажную роль в разработке и реализации проекта имеет т.н. проектное 

мышление. Некоторые из его особенностей представлены ниже. 

 

 
 

ПРОЕКТЫ И ГРАНТЫ 

 

Соотношение проектов и грантов можно представить следующим образом.  

 
Не любой проект – грантовый. Существует множество проектов, которые можно 

обозначить как общественные проекты. Например, если жители нескольких домов 

объединяются вокруг идеи благоустройства общей дворовой территории, то можно 

тоже сказать, что они реализуют общественно полезный проект без получения гранта на 

его реализацию. Хотя последнее не исключено, но получение гранта как раз и возможно 

при наличии некой общественно значимой идеи, позволяющей вскрыть и разрешить 

проблему.  

Что же такое грант? Грант – это не проект! 
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ГРАНТЫ И ГРАНТООПЕРАТОРЫ 

 

1. Конкурс Президентских грантов для НКО 
 

                                             
            
 

Сайт: президентскиегранты.рф 
 

Основные конкурсы: 2 раза в год (весна; лето-осень) по направлениям деятельности 

социально ореинтированных некоммерческих организаций. Положения о конкурсах 

публикуются на сайте. Внимание: заявка может быть подана только от социально 

ориентированных неправительственных некоммерческих организаций. 

 
2. «Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко» 

 

 
 

Сайт: timchenkofoundation.org 
 

Основные конкурсы: «Культурная мозаика малых городов и сёл» (проекты в области 

культуры); «Добрый лёд» (развитие дворового хоккея); «Активное поколение» (поддержка 

лиц старшего возраста). Периодичность проведения конкурсов: 1 раз в год, «Культурная 
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мозаика малых городов и сёл» - 1 раз в 2 года. Внимание: заявки могут быть поданы от 

разных типов заявителей. 

3. Фонд «Соработничество» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сайт: newpravkonkurs.ru 
Основные конкурсы: «Большие» гранты «Православная инициатива» (в том числе в 

номинации «малые города и сёла») – 1 раз в год (осень); «Малые» гранты «Православная 

инициатива» – 1 раз в год (весна). 

Номинации конкурсов: 

«Образование и воспитание»; 

«Социальное служение»; 

«Культура», 

«Информационная деятельность».  

Внимание: заявки могут быть поданы от разных типов заявителей. 

 

«Благотворительный фонд Владимира Потанина» 
 
 
 
 
 
 

 
Сайт: fondpotanin.ru 

 

Основные конкурсы: 

«Эффективная филантропия»: конкурсы на создание центров развития 

«Музей без границ»: конкурсы музейного проектирования 

Музей 4.0 1 раз в год 

«Технологии и инструменты» (до 2 млн. рублей) 
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«Культура участия» (до 2 млн. рублей) 

«Сетевые партнёрства» (до 2 млн. рублей) 

«Новые вызовы» (до 5 млн. рублей) 

«Музейный десант»  (2 раза в год) 

Внимание: заявки могут быть поданы от разных типов заявителей, однако чаще – 

от организаций музейного типа. 

Другие 
4. Конкурс субсидий для СО НКО Вологодской области. Объявляется 1 раз в год. 

Направления реализации проектов, как правило, соответствуют направлениям 

реализации деятельности СО НКО. Информацию можно найти на сайте Правительства 

Вологодской области www.vologda-oblast.ru 

5. Региональные гранты в различных сферах (культура, молодежная политика, 

научные разработки и т.п.). Общероссийский портал грантовых конкурсов в сфере 

культуры www.grants.culture.ru 

6. Рыбаков-Фонд (поддержка социокультурных проектов в сфере образования и 

смежных областях) – www.rybakovfond.ru 

7. Конкурсы Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» - 

www.cafrussia.ru  

8. Гранты Русского Географического Общества - www.rgo.ru/ru/granty/o-grantah 

9. Также ежегодные конкурсы грантов и субсидий проводят: Благотворительный 

фонд компании «Лукойл», компания «Северсталь», Правительство Вологодской 

области, органы исполнительной власти регионов России. 

 

СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

 

Как правило, структура проектной заявки различается в зависимости от той или 

иной грантодающей организации, от того или иного конкурса. Вместе с тем имеется 

много общих моментов. В данном методическом материале представлена 

«усредненная» структура проекта. В то же время она охватывает достаточно полный 

перечень вопросов, на которые нужно дать ответ в проектной заявке. 

 

1.Название проекта 

 

Выбирайте лаконичные названия, но в то же время наиболее ёмко 

http://www.rybakovfond.ru/
http://www.cafrussia.ru/
http://www.cafrussia.ru/
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характеризующие проект. Помните, что название проекта не должно быть слишком 

официальным, скучным, но оно должно быть связано с проектом по смыслу. Как 

правило, это словосочетание из 2-3 слов, яркая цитата. Название должно быть 

запоминаемым. Думайте о том, что удачно подобранное название — половина успеха! 

 

2. Краткое описание основной идеи проекта 

 

Оно обязательно необходимо. Хотя бы для того, чтобы для самого себя обозначить 

самое главное, что будет в проекте. Лучше написать до подготовки остальных частей 

проектной заявки, своими словами (что будет происходить в рамках проекта? зачем и 

кому это надо? к чему это приведет). Однако после подготовки всех остальных частей 

проекта рекомендуем вновь вернуться к краткому описанию и переработать его, 

вероятно, что-то изменилось. В итоговом варианте в кратком описании следует КРАТКО 

обозначить основные элементы проекта: проблему, ее актуальность, основные 

мероприятия, на кого будет направлен проект, качественные и количественные 

результаты. Как правило, описание состоит из 10-12 предложений. 

 

3.Проблема, на решение которой направлен проект  

(исходит из основной идеи) 

 

Как правило, формулируется в виде краткого описания проблемной ситуации 

(контекста проблемы — неудовлетворительного состояния чего-либо) и собственно 

проблемы, выражаемой в 1-2 предложениях. При этом стоить помнить, что проблема 

проекта — это не Ваша проблема, не проблема Вашей организации или очень 

ограниченного круга лиц. Например, это проблема некоторой группы на Вашей 

территории (пенсионеры, школьники, мамы с детьми и т. д.). 

 

4.Актуальность проекта (насколько значима проблема и 

роль проекта в ее решении) 

 

Приводится доказательная база обозначенной проблемы. Как Вы выяснили, что 

именно это является проблемой (приведите статистику, заявления официальных лиц, 

результаты опроса, наблюдения за чем-либо или кем-либо и т. п.)? Далее стоит указать, 

чем именно данный проект будет полезен для решения обозначенной проблемы. 
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Актуальны ли будут результаты проекта для решения проблемы или ее части? 

 

5.Цель (цели) проекта (то, за счет чего мы  

приближаемся к решению проблемы) 

 

Цель проекта — это то, за счет чего мы приближаемся к решению поставленной 

проблемы. Не делайте цель слишком глобальной («возродить русскую деревню», 

«повысить рождаемость» и т. п.), но не делайте ее слишком ограниченной («провести 

мероприятие», «приобрести оборудование» и т.п.). Вот некоторые «заготовки», 

«формулы» для формулирования целей: 

- «формирование / разработка / создание … и т. п. Х (модели / процесса / нового 

пространства / нового качества чего-либо… и т.п.) посредством Y (вовлечения таких-то 

групп людей в …/ активизации таких-то процессов… и т. п.) и Z (…)»; 

- «выявление / определение / разработка / достижение… и т. п. X (чего / каких 

качеств / ресурсов и т. п.) в ходе Y (какой деятельности); 

Не запрещается формулировать цели и в глагольных формах (сформировать / 

определить и т. п.). Как правило, у проекта одна цель, но допускается и более (2-3) в 

зависимости от комплексности проекта, при которой одну цель логически выстроить 

невозможно. 

6.Задачи проекта (отдельные для каждой цели) 

 

Задача позволяет раскрыть цель путем ее логического деления на некоторые 

доступные для решения операции. Если в проекте несколько целей, задачи лучше 

подобрать для каждой из них свои. Как правило, задачи — это не перечисление 

мероприятий проекта (провести Х, закупить Y и т. д.). Задачи — это, скорее, 

логические, а не утилитарные операции. Например, если цель проекта - «формирование 

устойчивых партнерских связей между ремесленниками Тотемского района», то в 

качестве задач условно могут быть поставлены «выявление активных ремесленников», 

«организация исследовательских работ и экспедиций на территории района», 

«организация кружковой работы и создание клубов на территории района», «создание 

бизнес-модели развития ремесленного дела». 
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7.География и сроки реализации проекта 

 

Максимальные сроки (период) реализации проекта, как правило, указывается в 

положении о том или ином конкурсе. Вы можете реализовать проект либо полностью в 

обозначенный период, либо в меньший период, но в границах обозначенного. Однако, 

внимательно читайте положения! 

 

8.Целевая аудитория проекта 

 

Это та группа людей, на которую направлен проект. Притом, это не конкретные 

люди («учащиеся 7 «Б» класса школы № …» или «жители дома №...»), а некоторая 

обобщенная совокупность («жители села X / лица старшего возраста, проживающие на 

территории Y / предприниматели, представители бизнеса город Z» и т. п.). Целевых 

аудиторий может быть несколько, но их не может быть очень много! 

 

9.Благополучатели проекта 

 

Вот как раз благополучатели — это представители конкретных групп людей 

(«учащиеся 7 «Б» класса школы № …» или «жители дома №...»), являющихся как 

частью целевых аудиторий, так и других лиц, получающих в результате проекта то или 

иное благо. 

 

10. Содержание проекта 

 

Это основная часть проектной заявки, где подробно расписывается, что конкретно 

предполагается сделать, когда (в какой срок), кем. Содержание отражает шаги для 

реализации задач. Каждое мероприятие позволяет решить ту или иную задачу. При этом 

под мероприятием может пониматься как классический вариант мероприятия (1-2 дня), 

так и серия типичных действий — исследовательской работы / экспедиции / занятий с 

детьми (срок такого мероприятия может составлять от 1 дня до нескольких месяцев). 

Мероприятия привязываются к календарному плану 

. 

11. Команда проекта 
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Команда проекта — это группа людей, которые будут реализовывать проект и 

управлять им. Правильнее сказать, - это ядро проекта. Обычно указывают руководителя 

и 5-6 членов команды. Для каждого члена команды следует указать функцию, которую 

он будет выполнять в проекте. Команда проекта может включать сотрудников иных 

организаций, инициативных групп и т. п. 

 

12. Партнеры проекта и их используемые ресурсы 

 

Партнеры — это другие организации, физические лица, органы местного 

самоуправления, которые не только поддерживают Вашу идею, но и готовы участвовать 

в ее эффективной реализации. Для каждого партнера прописывается функция. У 

партнеров обычно запрашивают письма поддержки, в которых указывается их роль / 

вклад в проекте. 

 

13 . Планируемые продукты проекта 

 

 Это то новое, что дает проект его целевым аудиториям. Как правило, указывается 

в форме количественных и качественных результатов. Количественные результаты: 

количественные показатели мероприятий и участников, а также эффекты от реализации 

проекта. Например, количество вновь созданных клубов ремесленников на территории 

района, число новых инициатив на территории от жителей и др. Качественные 

результаты: что изменилось в ходе реализации проекта на территории? какие качества 

приобрели благополучатели? какие блага? что это дало для них, для их дальнейшего 

развития? 

14. Бюджет проекта: основные статьи расходов 

 

Бюджет проекта зависит как от возможной суммы, так и от формы. Данная 

информация содержится в положениях о конкурсах грантов. Обычно грантодатели 

всегда подробно указывают необходимую информацию для составления сметы 

(бюджета). Основные статьи расходов: заработная плата штатным и привлеченным 

специалистам, расходы на мероприятия, оборудование, канцелярские товары, СМИ и 

др. Приветствуется софинансирование, которое иногда может выражаться в трудовом 

участии граждан. 
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

ПРОЕКТНО-ГРАНТОВОЙ ЗАЯВКИ 

 

В процессе написания проекта очень часто встречаются несколько типов ошибок, 

которые назовем терминами, характеризующими разные типы человека в отношении 

решения возникающих проблем: «глобалист», «минималист», «болтун», «мямля», 

«завхоз», «нытик», «флюгер», «бюрократ». 

1. «Глобалист». Слишком широкий охват проблемы; в проекте ставится заведомо 

недостижимая цель. Ошибка «Глобалиста»: «Проблема - туризм умирает! Леса 

вырубают, наша река обмелела, перестали курсировать теплоходы, никому не интересно 

ехать в глубинку, наш город не привлекает туристов!». Надо понимать, что ни один 

проект не может решить глобально поставленную, широкую проблему, скорее, 

необходимо ориентироваться на решение некоторой части этой проблемы, более мягко 

высказывать мысли. 

2. «Минималист». Слишком узкий, минимальный охват проблемы. Цель проекта 

интересна только Вам и Вашей организации. Шире её стен минималист не мыслит.                                                                                                   

Ошибка «Минималиста»: «Проблема проекта - в наш Дом культуры перестали ходить 

люди». Это Ваша проблема, а не проблема сообщества. Скорее, необходимо поставить 

проблему как несоответствие предлагаемых услуг запросам жителей. 

3. «Болтун». Слишком много «воды», мало конкретики. Ошибка «Болтуна»: 

«Одним из главных направлений социально-экономического развития нашего региона в 

соответствии со Стратегией является стимулирование преобразования среды 

проживания населения, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и 

туризма. В ней предусмотрено обеспечение качества, доступности и 

конкурентоспособности туристских услуг». И это не на одну страницу...Необходима 

конкретика (!), подкрепляемая стратегиями, концепциями и т.п. 

4. «Мямля». Неумение чётко и доходчиво сформулировать основное содаржание 

проекта. «Я понимаю, значит, и все понимают меня». Ошибка «Мямли»: «В нашей 

организации разработаны новые программы активного отдыха, которые привлекут 

новых туристов» (КАКИЕ ПРОГРАММЫ? МЫ НИЧЕГО О НИХ НЕ СЛЫШАЛИ!) 

«Наш сотрудник может отправить отдыхать  туриста в любую точку планеты, в 

зависимости от  размера Вашего кошелька!» (А ПО КАКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ВЫ 

ПРЕДЛАГАЕТЕ   КУПИТЬ ПУТЕВКИ,  И СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?) 

5. «Завхоз». Средства по проекту предполагаются для одной цели, а на деле лучше 
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выходит, что лучше бы устранить на эти средства реально существующую, 

первоочередную проблему». Ошибка «Завхоза»: «Наш проект нацелен на повышение 

качества оказываемых услуг, в том числе на повышение уровня квалификации 

экскурсоводов нашей организации, и на развитие у них новых компетенций». На деле 

же запрашиваются по проекту средства на ремонт кабинета, на строительные 

материалы (обоснование при этом отсутствует).   

6. «Нытик».  Ваша цель не разжалобить грантодателя, чтобы Вам дали копеечку. 

Ваша задача – увлечь, грантодателя. Ошибка «Нытика»: «В нашем доме культуры после 

оптимизации осталось всего 2 сотрудника, денег не дают ни на что, люди к нам не идут. 

ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!». Об этом вообще лучше не писать! 

7. «Флюгер». Логические противоречия между разными разделами проектной 

заявки. Ошибка «Флюгера»: «Наш аэропорт будет летом закрыт на ремонт. Нашим 

людям будет некуда уехать. Вариантов выехать на автомобиле, по железной дороге 

или воде нет. Им надо будет прийти в музей и увидеть там что-то новое. НО Наша 

целевая аудитория – туристы». Как люди попдут в музей?.  

8. «Бюрократ». «У меня огромный опыт в формировании официально-деловой 

документации. Я всю жизнь провожу, отвечая на запросы разных инстанций. Я легко 

напишу заявку». Ошибка «Бюрократа»: «В целях реализации ФЗ-44 «О закупках для 

государственных и муниципальных нужд» наша организация закупила за отчётный 

период 1-го квартала 2018 года оборудование на сумму 300 000 рублей, что является 

недостаточным для исполнения государственного задания. Во исполнение ФЗ-132 «Об  

основах туристской деятельности в Российской Федерации» нам необходимо также 

приобрести оборудование на сумму….». Увы, такие тексты не используются в 

проектных заявках. 

Также среди ключевых ошибок - отсутствие логики «Проблема» – «Цель» – 

«Задачи» – «Мероприятия» - «Предполагаемые результаты»; откладывание подготовки 

проектной заявки на самый последний момент. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Конечно же данные вопросы требуют отдельного рассмотрения и не 

укладываются в канву данного методического материала. Отметим лишь самое главное: 

 

- Местное сообщество: жители села, поселка, города… Проект должен быть 
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ориентирован вовне, т. е. на целевую аудиторию. И на это каждый раз необходимо 

обращать внимание даже не потому, что это «морально хорошо», а потому, что 

денежное финансирование в социокультурных проектах прежде всего направлено на 

создание новых благ для сообщества. 

- Заводите в проектах надежные партнерства. Когда планируете привлекать к 

реализации проекта партнера, убедитесь в том, действительно ли «партнер» готов быть 

им на самом деле. 

- Отчетность. У всех грантодателей, во всех конкурсах она своя. Как правило, 

грантодающая организация всегда четко и детально указывает правила подготовки и 

сдачи отчетов. Отчетность бывает аналитическая (по содержанию проекта, достижению 

предполагаемых результатов) и финансовая. Разумеется, при реализации проекта стоит 

накапливать информационный, аналитический, финансовый материалы (для того, 

чтобы потом было легче подготовить отчетность). 

 

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ. 

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

 

Инициативное бюджетирование — это совокупность разнообразных, основанных 

на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при 

непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования 

бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных 

проектов. 

Инициативное бюджетирование включает: 

- проведение исследований общественного мнения по вопросам местного 

значения (благоустройство, освещение, создание новых общественных мест отдыха, 

мест для занятий физкультурой и спортом и т.п.); 

- вовлечение жителей в отбор объектов, мест для ремонта, благоустройства и т.п. в 

целях эффективного использования бюджетных средств; 

- проведение собраний граждан, обсуждение объектов благоустроства, ремонта и 

т.п. 

- частичный сбор средств от жителей в целях софинансирования реализации 

подобных проектов; трудовое участие граждан и т.п. 

Во многих российских регионах реализуются проекты инициативного 

бюджетирования, значительный опыт, например, накоплен: 
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- в Тульской (www.or71.ru/primi_uchastie/narodniy_budjet_new/),  

- Кировской (www.minfin.kirov.ru/otkrytyy-byudzhet/dlya-spetsialistov/narodniy-

byudzhet/),  

- Ярославской областях (www.vmeste76.ru/).  

В Вологодской области по инициативе Губернатора О.А. Кувшинникова 

реализуется проект «Народный бюджет». Информация о реализации проектов в 

разрезе Тотемского района – по ссылке www.totma-region.ru/narod-budget.html 

Проекты, которые планируются к реализации на территории городского и 

сельского поселения, должны быть направлены на решение одного или 

нескольких из следующих вопросов (по состоянию на 2018 г.): 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации (!!!проекты подаются от 

администрации района, могут быть реализованы на территории сельских / городских 

поселений); 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения (!!!для городских 

поселений); 

создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества (!!!для городских поселений); 

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 

и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); 

http://www.or71.ru/primi_uchastie/narodniy_budjet_new/
http://www.minfin.kirov.ru/otkrytyy-byudzhet/dlya-spetsialistov/narodniy-byudzhet/
http://www.minfin.kirov.ru/otkrytyy-byudzhet/dlya-spetsialistov/narodniy-byudzhet/
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создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи; 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения; 

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении; 

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. 

Приняты определенные правила софинансирования: 

 

 
Минимум 5 %  общей стоимости проекта в денежном эквиваленте необходимо 

собрать от жителей городского или сельского поселения. Еще 45 % - в любых долях 

вкладывается юридическими лицами и предпринимателями, а также софинансируется 

из из бюджета поселения. При этом допускается отсутствие софинансирования от 

юридических лиц и предпринимателей. В случае, если 50 % от стоимости проекта 

планируется собрать таким образом, то вторая половина стоимости выделяется из 

областного бюджета. 

Работа по подготовке проектов в Тотемском районе ведется следующим 

образом: 
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Статистика поддержанных проектов по программе «Народный бюджет» в 

Тотемском районе: 

 
 

Как предложить проект? С чего начать? 

1. Определите идею проекта, исходя из возможных вариантов поддержки проектов 

на террториях сельского и городского поселений. 

2. Сформируйте инициативную группу жителей на территории проживания, 

которые разделяют данную идею. 

3. Обсудите Вашу проектную идею. 

4. Обратитесь в администрацию поселения (администрация города или сельского 
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поселения) и предложите Вашу проектную идею. 

 

КРАУДФАНДИНГ 

 

Краудфандинг – сбор средств, а не написание заявки на их получение. Это 

коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги 

или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия 

других людей или организаций. Сбор средств может служить различным целям — для 

помощи пострадавшим от стихийных бедствий, выпуска новой книги, проведения 

культурно-массового мероприятия, создания памятника или арт-объекта, поддержки 

общественной инициативы, благоустройства и т.п. 

Преимущества: 

- Большая свобода и самостоятельность автора заявки 

- Не требуется отчётность за полученные деньги 

- Большая открытость и меньшая конкуренция 

Недостатки: 

- Требуется значительно большее внимание продвижению Вашей идеи, работе со 

СМИ до начала реализации проекта 

- Комиссия краудфандинговой платформе 

Наиболее популярные интернет-платформы для краудфандинга: 

Planeta.ru                                Boomstarter.ru                             Nachinanie.ru 

 

Элементы краудфандингового проекта: 

- Название 

- Поясняющий текст с фотографиями, раскрывающий суть проекта 

- Видеоролик 

- Акции (подарки, вознаграждения) за сбор средств  

- Требуемая сумма 

- Срок проекта 

 

Механизмы продвижения: 

 

- Социальные сети 

- Автоответчик электронной почты 
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- Выходы «в люди» 

- Благотворительные мероприятия (например, концерты) 

- Упоминания на иных сторонних мероприятиях 

 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Данное методическое пособие – это лишь первый вариант систематизации 

некоторого накопленного в Тотемском районе Вологодской области опыта по развитию 

активного гражданского общества. Не исключается доработка методического 

материала, расширение тематик и направлений представления информации, описания 

конкретных кейсов и успешных практик.  
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Методический материал 
 

Активное общество 
 
 

Издается в авторской редакции 

Компьютерная верстка: А.А. Чернега, З.В. Селебинко 

 
Администрация Тотемского района  

Вологодской области,  
161300, Вологодская область, город Тотьма, улица Володарского, 4а 

тел: 8 (81739)  2-13-14,  E-mail: totrik@yandex.ru 
 

Фонд развития общественных инициатив 
Тотемского района  

Вологодской области «Соль Земли»,  
161300, Вологодская область, город Тотьма, пер.Чкаловский, д. 10 

E-mail: totmasol@mail.ru

mailto:vtotme@mail.ru
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