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Десять лет итоги работы некоммерческого 
сектора Республики Хакасия подводил Форум 
некоммерческих организаций, который тра-
диционно проходил в конце года. 2020 год стал 
для всех нас другим. Новые условия работы 
явились вызовом и для Общественной палаты, 
и для некоммерческих организации Хакасии. 
В связи с пандемией Советом Общественной 
палаты было принято решение не проводить 
в 2020 году встречу общественников на Фо-
руме. Но подвести итоги работы активных, 
целеустремленных и неравнодушных людей 
было необходимо! Поэтому мы предложили 
некоммерческим организациям, ставшим по-
бедителями конкурса Фонда президентских 
грантов, самим рассказать о своей деятель-
ности. Большинство общественных организа-
ций откликнулись на этот призыв. Собранная 



информация оказалась очень разнообразной, 
что неудивительно, ведь некоммерческие ор-
ганизации в Хакасии очень отличаются друг от 
друга, в том числе и направлениями работы. В 
проектах одних участвуют десятки и сотни лю-
дей, в других единицы. Кто-то был красноре-
чив, рассказывая о своей деятельности, а кто-
то краток. Но все это не уменьшает ценность 
инициатив, которые реализуют наши земляки, 
выбравшие работу в общественной сфере. 

Восемнадцать проектов некоммерческих 
организаций Хакасии вошли в число победи-
телей конкурса  Фонда президентских грантов 
в 2020 году. Лидирующими направлениями, на 
которые общественники запрашивали сред-
ства, и в России, и в Хакасии стали охрана здо-
ровья граждан, пропаганда здорового образа 
жизни, что связано с непростой ситуацией, 
вызванной пандемией. Также среди лидирую-
щих грантовых направлений – поддержка про-
ектов в области науки, образования, просве-
щения. Интересно, что пандемия не помешала  
выраженной тенденции роста количества ор-
ганизаций-победителей и суммы, выделенной 
на реализацию их проектов. Такая ситуация 
очень радует. Мы все сконцентрировались и 
сделали то, что должны были сделать, а многие 
даже больше. 

Но количество одобренных заявок на со-
искание грантов не может быть основным по-
казателем работы некоммерческих организа-
ций. Есть множество факторов, влияющих на 
стабильность и результативность работы. 

В период пандемии Минэкономразвития 
России создало два реестра некоммерческих 
организаций, претендующих на меры государ-
ственной поддержки. В первый реестр вошли 
чуть больше одиннадцати тысяч организаций, 
как правило, это частные образовательные 
организации, имеющие лицензию на образо-
вательную деятельность, благотворительные 
организации. Из Хакасии более 90 организа-
ций вошли в реестр СО НКО. Во второй ре-
естр вошли 23 некоммерческие организации 
из Хакасии. Общественная палата республики 
в мае 2020 года сформировала дополнитель-
ный список из 15 НКО, которые вошли в ре-
естр НКО, наиболее пострадавших в связи с 
ухудшением ситуации в условиях распростра-
нения новой инфекции. Особое внимание 
было уделено НКО, которые являются гранто-
получателями Фонда президентских грантов.

Безусловно, меры поддержки, какие бы 
они ни были, не решают проблему нехватки 
финансовых средств, которую испытывают все 
без исключения общественные организации 
Хакасии. Но все-таки главным ресурсом в них 
остаются люди. Именно о них рассказывает 
итоговое издание «Лучшие практики НКО Ха-
касии», в котором объединены в едином фор-
мате и стиле совершенно разные обществен-
ные организации Хакасии. А что у них общего, 
решайте сами!

Ольга Александровна Левченко

Благодаря участию некоммерческих организаций в конкурсе Фонда прези-
дентских грантов, в 2020 году в республику было привлечено более двадца-
ти миллионов рублей. 

Лучшие практики НКО Хакасии



Сегодня, как никогда, актуальна тема дея-
тельности институтов гражданского общества 
по поддержке населения. Некоммерческий 
сектор сыграл большую роль, оказывая реаль-
ную помощь во время первой волны распро-
странения коронавируса. К сожалению, мы 
опять столкнулись с необходимостью сдержи-
вания вирусной атаки. Какие задачи в этих ус-
ловиях стоят перед гражданским обществом? 
Какую помощь ждут от него?

Огромное количество некоммерческих 
организаций,  волонтерских движений и про-
сто обычных людей, активных граждан под-
ключились к помощи людям в первую волну 
пандемии. Тогда многие жители республики 

неожиданно остались без работы. В трудном 
положении, в первую очередь, оказались се-
мьи с детьми. В это непростое время нерав-
нодушные граждане бросили все свои силы на 
помощь нуждающимся. Вот лишь несколько 
примеров.

Фермеры развозили продуктовые набо-
ры семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Их получили сотни нуждающихся. 
Это многодетные, малообеспеченные семьи, 
пенсионеры, инвалиды, дети войны. Благотво-
рительный фонд «Кристалл» приготовил тыся-
чи горячих обедов, а волонтеры развезли их 
нуждающимся. «Федерация бокса» Хакасии 
обеспечила семьсот ветеранов средствами 

СПЛОТИТЬСЯ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 



индивидуальной защиты. Участники  респу-
бликанского отделения Общероссийского 
Народного Фронта вместе с волонтёрами-ме-
диками, «Волонтёрами Победы», волонтёра-
ми-студентами обеспечивали продуктовыми 
наборами жителей категории 65+. Активисты 
изготавливали держатели для масок для ин-
фекционной больницы. Педагоги школ и дет-
ских садов помогали семьям воспитанников из 
многодетных семей и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. Участницы Лиги 
хакасских женщин «Алтынай» бесплатно шили 
и раздавали маски населению Хакасии. Осу-
жденные женщины, отбывающие наказание 
в ИК-29, шили гигиенические одноразовые 
маски, которые были преданы многодетным 
и неполным семьям, малоимущим, пожилым, 
детям инвалидам и сиротам через управления 
социальной поддержки республики. 

В Общественной палате Республики Хака-
сия работала «горячая линия». Жители регио-
на просили помочь разъяснить им множество 
вопросов, связанных с установлением инва-
лидности в период пандемии, предоставле-
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нием больничных листов на период самоизо-
ляции для хронических больных, поступлении 
медицинских препаратов. Были вопросы по 
госпитализации, помощи нуждающимся, и 
многие другие. Всего с марта по июнь 2020 
года было «отработано» во взаимодействии 
с органами власти и общественниками более 
трёхсот звонков.

В трудной жизненной ситуации оказались 
мигранты. В первую очередь  те, кто в период 
пандемии остался без работы. Из-за введен-
ных ограничений многие из них не могли вер-
нуться на родину. Руководители обществен-
ных национальных диаспор, при содействии 
Правительства республики, оказывали под-
держку трудовым мигрантам. Были сформи-
рованы продуктовые наборы для шестидесяти 
мигрантов. 

Начало всеобщего дистанционного обуче-
ния вывило серьёзные проблемы. В некоторых 
семьях дети школьного возраста не имеют не 

Общественная палата Республики ХакасияОбщественная палата Республики Хакасия



только компьютера или планшета, необходи-
мого для дистанционного обучения, но даже 
телефона. Также, в условиях, когда маленькие 
дети не посещают детский сад, они в большей 
степени нуждаются в настольных, развиваю-
щих, обучающих играх, конструкторах, набо-
рах для детского творчества. Многих из них 
выручил Благотворительный фонд помощи де-
тям в трудной жизненной ситуации «Дети Аба-
кана», инициировав акцию «Добро без каран-
тина». Благотворительную помощь получили 
сотни нуждающихся семей. 

Если говорить о наиболее значимых на-
правлениях, где активность проявляют не-
коммерческие организации, волонтёры, ак-
тивисты – это социальное содействие людям, 
которые находятся на изоляции и волонтер-
ская помощь в медицинских организациях. В 
Хакасии роль волонтеров-медиков огромна, 
именно они оказывают неоценимую помощь 
врачам в борьбе с инфекцией. В Хакасии ра-
ботает колл-центр, где студенты-волонтеры и 
медики старшего поколения оказывают пси-
хологическую, информационную и консульта-
тивную помощь в рамках «горячей линии».

Автовладельцы Хакасии предложили бес-
платно возить врачей на вызов к больным па-
циентам. С каждым днем число помощников 
на машинах становится больше. 

Роль некоммерческого сектора по-преж-
нему остаётся огромной, например, «Всерос-
сийское общество инвалидов» доставляет на 
своём транспорте товары первой необходи-
мости людям с ограниченными возможностя-
ми, «Волонтёры Победы» работают с ветера-
нами и принимают активное участие в акции 
«МЫ ВМЕСТЕ», «Матери России»  организова-
ли службу сопровождения семей с детьми ин-
валидами.

Первого декабря в столице Хакасии стар-
товала городская акция «Добрый декабрь», 

одно из направлений её работы – формирова-
ние сладких подарков для четырёх тысяч детей 
из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Инициативные группы горожан, 
предприниматели, работники учреждений и 
организаций города заботятся о ребятишках, 
чей праздник зависит от участия неравнодуш-
ных людей. 

Мы все переживаем непростой период, 
но, только сплотившись, мы сможем пережить 
его достойно!

Лучшие практики НКО Хакасии



Благотворительный фонд социальной поддержки населения

«КРИСТАЛЛ»
Зубарева Наталья Владимировна 
 8 923 393 1014;  www.fondkristall.ru

Благотворительный фонд «Кристалл» – 
крупнейшая некоммерческая организация 
Хакасии.  Официальный сайт Фонда напол-
нен многоплановой информацией о разных 
сторонах деятельности. В частности, там есть 
такие слова: «Любой человек, попавший в 
сложную ситуацию, может обратиться за по-
мощью. Каждый случай будет рассмотрен 
индивидуально». Такие слова не нуждаются 
в комментариях. Не нуждается в дополнениях 

и качественно представленная информация 
о работе фонда и о людях, которые за этим 
стоят. 

Фонд основан в 2014 году предпринима-
телями Александром и Артемом Зубаревыми. 
Именно их предыдущий опыт в благотвори-
тельности показал, что нуждающихся в помо-
щи значительно больше, чем возможностей 
уделять им внимание. Потому и было принято 
решение о создании организации, которая 



сможет объединять усилия сразу многих лю-
дей и решать проблемы нуждающихся ком-
плексно, на качественно новом уровне. По-
мощь получают одинокие матери, у которых 
доход ниже прожиточного уровня; одинокие 
матери, воспитывающие детей с ограничен-
ными возможностями здоровья; пенсионеры, 
чья пенсия ниже величины прожиточного ми-
нимума на душу населения, установленного  
в Республике Хакасия; инвалиды, а также 
граждане, вынужденно покинувшие террито-
рию Украины. 

Лучшие практики НКО Хакасии



С ноября 2014 года Фондом «Кристалл»  
реализуется  проект « Социальная столовая», 
с сентября  2016  года – проект «Досуговый 
центр». Постоянно идет расширение спектра 
услуг «Досугового  центра»  для пожилых лю-
дей и тиражирование  этого опыта в регионах.

Ежегодно проводятся  экологические ме-
роприятия «Чистый мир» и «Зеленая волна», 
в рамках которых  силами более 5000 волонте-
ров проведены субботники: высажено около 
2000 саженцев.  Благодаря ежегодной акции 

Каждый желающий помочь может присоединиться к большим делам Фонда 
«Кристалл», исходя из своих возможностей.

Общественная палата Республики ХакасияОбщественная палата Республики Хакасия



«Собери ребенка  в школу» за 6 лет работы 
«собрано в школу» более 300 детей на сумму 
990 тысяч рублей. Во время  пандемии «Кри-
сталл» проводит акцию « Мы рядом».  

В  настоящее  время «Кристалл» реализует 
три проекта, которые финансируются Фондом 
президентских грантов. Всего, за время ра-
боты побед в конкурсе Фонда президентских 
грантов было четыре на общую сумму 1860518 
рублей.

– 2017 год «Социальный туризм – путь к ак-
тивному долголетию».

– 2019 год «Время новых возможностей».  
– 2020 год «Время новых возможностей,  

не перестаем удивлять».
– 2020 год «Сними жизнь с паузы». 
Быть может, за названиями проектов кро-

ется смысл работы «Кристалла», который, не-
смотря на трудности, не ставит на паузу жизнь 
и работу и не перестает удивлять!

Лучшие практики НКО Хакасии



Автономная некоммерческая организация

«КИНОКОМПАНИЯ 
«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
Кафеев Владислав 
Летягина Надежда 
т. 8 902 943 49 36;   kino.rh@mail.ru

Кинокомпания «Ветер Перемен» создана 
для реализации творческих проектов в обла-
сти  кинематографии и анимации. Идея созда-
ния организации появилась в 2017 году, ког-
да я впервые выступил в качестве продюсера 
в короткометражной картине «Друзья», ко-
торая снималась в Хакасии. За время съемок 
я понял, какое большое количество творче-
ской молодежи у нас в республике, и как мало 
неформальных площадок, которые  могут стать 
стартом для развития творческого потенциала 

молодых людей. Нужны современные творче-
ские площадки, которые будут давать возмож-
ность людям открыть в себе таланты, о кото-
рых они раньше и не подозревали. 

Я отношусь к тому поколению, для которо-
го выбор профессии «для души» был практи-
чески невозможным, в 90-е годы приходилось 
просто выживать. Я из рабочей семьи и в до-
статочно раннем возрасте начал зарабатывать 
деньги, чтобы помогать семье. Большинство 
моих ровесников осваивали профессии, в ко-



торых можно было заработать себе на жизнь. 
Поэтому сейчас мне так интересно работать  
с молодыми увлеченными  людьми, которые не 
боятся пробовать себя в разных областях, что-
бы найти свою нишу в жизни.

Кинокомпания была зарегистрирована  
в 2018 году. От регистрации на бумаге до во-
площения в жизнь идей и проектов понадо-

«Ты не один» и «Папа, не гони». Главные роли 
в них сыграли жители Хакасии и артисты теа-
тров республики. В них отражены проблемы 
отношений с близкими людьми и проблемы 
связи поколений. Проект реализован при со-
действии Министерства культуры Хакасии и 
финансовой поддержке интернет-магазина 
«Семафор19.рф». 

Я занимаюсь именно тем направлением работы, которое не только социально 
значимо для общества, но и интересно лично для меня. 

билось время. Тем не менее, в нашем багаже 
есть небольшое количество реализованных 
проектов: летом 2019 года кинокомпания «Ве-
тер перемен» совместно с режиссером и сце-
наристом из Москвы Николаем Рыбниковым 
сняла в Хакасии четыре социальных ролика: 
«Берегите жизнь», «У бабушки нет Instagram», 

Следующий наш проект реализован в мар- 
те 2020 года. Это конкурс для молодежи  
«Снято на мобильный!». Своим проектом мы 
объединили привычный для молодежи формат 
с возможностью проявить себя в творчестве. 
Группам молодых людей из пяти человек  было 
необходимо за десять дней снять художе-

Новое время требует новых подходов, в том числе и в области культуры.
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ственный короткометражный фильм и презен-
товать его на премьерном показе.

Следующим реализованным проектом 
стала семейная развлекательная програм-
ма «Готовим вместе» – лауреат конкурса 
«ТЭФИ-регион». В настоящее время про-
грамму показывают «ИТЦ Хакасия», РТС, АТВ. 
Конечно, есть большое количество телевизи-
онных программ, которые учат зрителей вкусно 
готовить. Основная идея нашей программы  – 
показать родителям, что время, которое они 
тратят на ведение домашнего хозяйства, мож-
но совмещать с общением со своими детьми. 

Исторического наследия, которое досталось Хакасии, хватило бы для «пиара» 
нескольких государств. Поэтому цель нашей работы – привлечение интереса 
к древней истории Хакасии. И здесь наша целевая аудитория не имеет 
возрастных и территориальных ограничений.

Общественная палата Республики ХакасияОбщественная палата Республики Хакасия



Могу утверждать, что руководителю НКО, который не работал в коммерче-
ском бизнесе, имеет мало опыта, будет очень нелегко.

Проект, который в настоящее время нахо-
дится в стадии реализации, это мультиплика-
ционный сериал «Моя Хакасия» – победитель 
конкурса Фонда президентских грантов. Это 
цикл мультипликационных фильмов о культур-
ных и исторически значимых местах респу-
блики. Мультсериал «Моя Хакасия» – способ 
привлечь внимание жителей Хакасии к ее 
истории, сформировать чувство любви к ма-
лой Родине. Мы долго вынашивали идею этого 
проекта, были две неудачные попытки пода-
чи заявки. Поэтому после, получения гранта, 
мы с радостью приступили к работе. Это наш 
первый президентский грант, мы получили от-
носительно небольшую сумму 488441 рублей, 
она, конечно, не покрывает все расходы на 
реализацию проекта. Без софинансирования, 
участия волонтеров и поддержки Министер-
ства культуры Хакасии, воплотить данный про-
ект было бы невозможно. 

Мы живем в настолько динамичном мире, 
открытом для инноваций, что трудно предска-
зать формат наших будущих проектов. Мы хо-
тим создать платформу в республике, которая 

станет площадкой для проведения мастер- 
классов, конкурсов, питчингов, фестивалей, 
творческих встреч с интересными людьми  
в области кинематографии и анимации. Мы 
будем оказывать содействие талантливым мо-
лодым людям в их развитии и участии в фести-
валях на других площадках России. 

У нас грандиозные планы на несколько лет 
вперед, и, я думаю, наши лучшие практики 
еще впереди.

Лучшие практики НКО Хакасии



Хакасское республиканское отделение
 Всероссийской общественной организации ветеранов

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Векшин Александр Васильевич
т. 8 913 447 0001, 8 908 326 8550; 
boevoe_bratstvo19@mail.ru; https://www.bbratstvo19.com/

«БОЕВОЕ БРАТСВО» в Хакасии – часть 
огромной общероссийской структуры – Все-
российской общественной организации вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Датой образова-
ния «БОЕВОГО БРАТСТВА» стало 15 октября 
2010 года. Тогда в Абакане прошла учреди-
тельная конференция, на которой присутство-
вало более 200 ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов. В работе конференции 
приняли участие Владимир Крафт,  который 
в это время занимал должность заместите-

ля Председателя Правительства Республики 
Хакасия представитель Центрального совета 
ВООВ «Боевое братство» Юрий Шепотько, 
представители городов и районов Хакасии, 
которые представляли интересы всех вете-
ранов боевых действий, проживающих в ре-
спублике. Конференция провозгласила со-
здание Хакасского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», основателя-
ми которого стали ветераны боевых действий, 



проживающие в Хакасии. Возглавил Совет 
Векшин Александр Васильевич, а первым за-
местителем был избран Алексашин Александр 
Яковлевич.

В рамках деятельности по патриотическо-
му воспитанию молодежи «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» реализует пять проектов: «Память 
сильнее времени», «Что такое подвиг?», «Тро-
па «БОЕВОГО БРАТСТВА»», «Патриотическое 
граффити», «Уроки мужества». Всероссийская 
организация ветеранов проводит конкурс со-
чинений среди молодежи на патриотическую 
тематику для создания мемориальной Книги 
памяти в образовательных учреждениях; кон-
курс рисунка и акцию по настенной живопи-
си на патриотическую тематику. Ветераны 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» организовывают ко-
мандные спортивные состязания с элемента-

Лучшие практики НКО Хакасии



ми военно-прикладной подготовки, а также 
проводят встречи со школьниками, кадетами, 
студентами с целью донесения исторической 
правды о памятных датах российской истории 
и подвигах наших земляков.

В рамках общественно-политического 
направления деятельности «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» реализует пять проектов: «Воен-
но-спортивные игры», «Наш выбор», «За ве-
ликую Россию», «Точка зрения» и «Боевое 
братство без границ». Всероссийская органи-
зация проводит командные военно-приклад-
ные состязания ветеранов; участвует в выбо-
рах различного уровня; организует митинги и 
шествия, посвященные памятным датам рос-
сийской истории; сотрудничает с ветерански-
ми организациями других стран. 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» берет на себя ответственность за инициирование 
широкого и конструктивного обсуждения в обществе социального и 
правового положения ветеранов с целью контроля выполнения перед ними 
обязательств и социальных гарантий Государства.
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В рамках социального направления дея-
тельности «БОЕВОЕ БРАТСТВО» реализует 
пять проектов: «Комплексная реабилитация 
ветеранов», «Красная гвоздика», «Точка опо-
ры», «Ипотека для ветеранов» и «Обеспече-
ние жильем ветеранов». Всероссийская ор-
ганизация помогает ветеранам, инвалидам, их 
семьям, родственникам погибших защитников 
Отечества в вопросах реабилитации; взаи-
модействует с фондом «Память поколений»; 
обеспечивает юридическую поддержку вете-
ранам войн и боевых действий; помогает в во-
просах получения и покупки жилья.

В рамках направления деятельности по 
гуманитарной помощи «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
реализует пять проектов: «Мир Донбассу», 
«Сирийский рубеж», «Школа доброты», «Сво-
их не бросаем» и «Добрая воля». Всероссий-
ская организация ветеранов собирает и до-
ставляет гуманитарную помощь в Донбасс и 
Сирию, проводит гуманитарные акции между 
школами России, Сирии и Донбасса. Ветера-
ны «БОЕВОГО БРАТСТВА» помогают людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
устанавливают побратимские связи между 
российскими городами и населенными пун-
ктами и районами Донбасса и Сирии для ока-
зания гуманитарной поддержки.

В рамках проекта по сохранению истори-
ческой памяти «БОЕВОЕ БРАТСТВО» реализу-
ет пять программ: «Вечная слава защитникам 
Отечества», «Ты в памяти моей всегда…», «Ни-
кто не забыт», «Герои рядом с нами» и «Музеи 
«БОЕВОГО БРАТСТВА»». Всероссийская орга-
низация открывает памятники, мемориальные 
доски и аллеи Памяти, посвященные героям 
боевых действий; помогает семьям погибших 
военнослужащих; проводит поисковые рабо-
ты; организует мероприятия, посвященные 
чествованию героев всех поколений; создает 
новые музеи.

Лучшие практики НКО Хакасии



Хакасская республиканская общественная организация

«ЮЖНО-СИБИРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ»
Ширяева Анастасия Александровна
т. 8 913 548 4752, 8 (3902) 231 656; belanastia@gmail.com

Наша организация возникла в 2005 году из 
желания объединить психологов для совмест-
ного решения социальных проблем. И у нас 
это получилось.

Основная цель – повышение психологи-
ческой культуры населения. А для этого есть 

цель вспомогательная – объединение психо-
логов для повышения их профессиональной 
компетентности.

Целевая аудитория у нас широкая: начиная 
от детей и подростков, заканчивая взрослыми 
жителями Хакасии и юга Красноярского края.



Лучшие практики НКО Хакасии
Наша миссия – это помогать людям стано-

виться более счастливыми и успешными, поэ-
тому все наши проекты, так или иначе, про это. 

С 2005 года реализовано много проектов. 
Были и проекты про детей: например, пала-
точный лагерь для подростков или образова-
тельный туризм, где мы обучали детей узнавать  
и любить свою малую Родину и учиться расска-
зывать об этом другим. 

Самый большой и постоянно действую-
щий проект – это Республиканский семейный 

форум, который мы проводим каждый год  
с 2011 года. В 2018 году мы получили под-
держку Фонда президентских грантов на 
реализацию проекта «Залог успеха перво-
классника – семья», где сопровождали семьи 
первоклассников, для того, чтобы их обучение 
было комфортным и успешным. На данный мо-
мент мы реализуем проект «Лаборатория на-
выков будущего», направленный на обучение 
родителей и педагогов тому, как формировать 
у детей универсальные умения: системное  

Мы планируем стать площадкой обучения и просвещения родителей и педа-
гогов в области современного образования, реализовывать межрегиональные 
проекты в этой сфере.



и креативное мышление, умение работать 
с информацией, критическое мышление, эмо-
циональный интеллект и умение работать 
в команде.

Наши лучшие практики – это, несомненно, 
организация масштабных мероприятий: Ре-
спубликанского семейного форума, где удаёт-
ся сотрудничать и с бизнесом, и с госструкту-
рами. Так же это выездные семейные смены, 
где мы создаём пространство, помогающее 
семьям быть осознанными и счастливыми.

 Опыт показывает, что хорошо, когда по-
требность в решении какой-либо проблемы 
возникает у самой целевой аудитории, а не мы, 
«такие умные», решаем, что им нужно помочь – 
и начинаем это делать. Тогда часто возника-
ет проблема с мотивацией участия в проекте, 
всплывают сопротивления и т.д. Чтобы стать 
профессионалом в сфере НКО, нужно учиться 
понимать свои ценности и цели, уметь «зажи-
гать» людей своими идеями, выстраивать стра-
тегию работы, видеть результаты.
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Лучшие практики НКО Хакасии

Некоммерческий сектор – это то, что объединяет людей для решения об-
щих проблем. Мы научились сотрудничать с представителями разных сфер,  
объединять людей. 



Автономная некоммерческая организация социальных проектов

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
Родькина Ольга Владимировна
 т. 8 913 441 1250; rodkina.o@sib-info.ru

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» зарегистрирована  в на-
чале 2018 года  и названа именем эко-марафо-
на по раздельному сбору пластика, который 
стартовал в «Год экологии в России» в апреле 
2017 года на открытии строительной выстав-
ки «ХакСтройЭкспо». Идея эко-марафона — 
очистить Хакасию от пластика и сдать его на 

переработку, чтобы изготовить новые строи-
тельные материалы. Марафон перерос в дол-
госрочный проект, проект дал название НКО, 
по мере развития проекта и «взросления»  в 
АНО  «НОВАЯ ЖИЗНЬ» стали рождаться и раз-
виваться новые проекты.

По базовому образованию я физик, по вто-

Для меня нет такого понятия как «неудача», есть «отрицательная 
обратная связь». Мы стремимся добиваться системных изменений, работать 
на будущее.



рому образованию - практический психолог и 
семейный консультант, а в моей системе цен-
ностей главное — это здоровье и благоприят-
ная окружающая среда. Так и получилось, что 
во всех наших проектах неразрывно связаны 
3 направления деятельности, которые мы обо-
значили как: «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ», «СЕ-
МЬЯ И ПАТРИОТИЗМ», «РАЗВИТИЕ И УСПЕХ»

НАШИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ:

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ («0 ОТХОДОВ») — орга-
низация и внедрение системы раздельного 
сбора и переработки вторсырья в Республике 
Хакасия. Это тот самый марафон-проект «Но-

вая жизнь», который развивается с  2017 года, 
только пришлось его переименовать, чтобы 
не путать проект с одноимённым названием 
НКО. 

ЭКОПАТРУЛЬ (Семейное экологическое 
движение) разработан и реализуется с ис-
пользованием гранта, предоставленного Фон-
дом президентских грантов. Объединение де-
тей и взрослых для обучения новому образу 
жизни и выполнения практических действий 
по защите, сохранению и восстановлению 
окружающей среды. Это экологическое про-
свещение, формирование устойчивых эколо-
гических привычек и принципов осознанного 
потребления. Дети учатся раздельно собирать 
мусор, экономить воду, электричество и дру-
гие ресурсы, бережно относиться к вещам, 
сажать деревья, делать кормушки для птиц и 
помогать друг другу. 

Лучшие практики НКО Хакасии

На направления деятельности любой организации влияет модель мира и 
система ценностей его создателя и руководителя. 



Подразделения проекта:
«ЭКОПАТРУЛЬ — #НоваяЖизнь»: обучение 

детей 5-6 и 7-12 лет практическим действи-
ям по защите, сохранению и восстановлению 
окружающей среды. В каждом детском саду 
и в каждой школе Абакана уже создана мате-
риальная и организационная инфраструктура 
для такого обучения. Это будущие экологиче-
ские активисты.

«ЭКОПАТРУЛЬ — #ЭкоЗорро»: обучение 
активных и экологически мотивированных 
детей 8-12 лет специальным навыкам и умени-
ям с целью создания в каждой школе своего 
отряда «ЭкоЗорро». Это будущие обществен-
ные инспекторы.

«ЭКОПАТРУЛЬ — #HardSkills»: обучение 
способных и мотивированных подростков 
13-15 лет специальным профессиональным 
навыкам и умениям с целью экологической 
профориентации и подготовки к самостоя-
тельной жизни. Это будущие учёные-химики, 
экологи, медики. Сайт проекта: http://abakan.
city/ecopatrol

АНГЕЛЫ ХАКАСИИ (детские коллективы и 
семьи с детьми) - ежегодный итоговый фести-
валь и премия, присуждаемая за практические 
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действия по защите, сохранению и восстанов-
лению окружающей среды Хакасии. Источник 
финансирования: средства партнёров и спон-
соров.

В некоммерческом секторе я работаю с 
2002 года. Сначала как соучредитель и пре-
зидент ОО РХ «Ассоциация интеллектуальных 
технологий и социальных инноваций», позже 
– соучредитель ХРОО «Южно-Сибирская ас-
социация практических психологов», я зани-
малась проектами, которые были направлены 
на удовлетворение потребностей общества, 
организацию диалога власти и городского со-
общества, то есть меня всегда тянуло в «соци-
алку». Для меня нет принципиальной разницы 
коммерческий это сектор или  некоммерче-
ский, это всегда построение работоспособ-
ных долгосрочных систем, подбор команды, 
контроль качества и сроков выполнения по-
ставленных задач, и тот же режим работы 24/7. 

Профессионалы НКО должны в людях ви-

деть людей. В этом смысл любой социальной 
работы. Остальные компетенции и навыки та-
кие же как в коммерции – описать все алгорит-
мы, составить все ТЗ и инструкции, собрать ко-
манду, координировать взаимодействие всех 
участников проекта, контролировать сроки 
и качество работ. Преодолевать инертность. 
Всё, как и в любом коммерческом проекте.

Лучшие практики НКО Хакасии

За 2 года работы мы:
- установили 78 уличных контейнеров для сбора пластика во всех школах и детских садах Абакана
- установили 78 информационных стендов «Экопатруль» во всех школах и детских садах Абакана
- установили 425 учебных эко-боксов для игрового обучения детей раздельному сбору отходов 
- установили 15 квесто-кубов и 6 эко-сфер для сбора пластика в парках и общественных местах Абакана
- разработали, наполнили и сопровождаем интернет-ресурс «Экологическая карта Хакасии», на которой 

обозначены все пункты сбора и приёма вторсырья, опасных отходов и б/у вещей
- собрали и вывезли из Хакасии 210 тонн пластика на переработку (это общая статистика, включающая  

и контейнеры во дворах многоквартирных домов наших партнёров ООО «СибВторРесурс»)
- собрали и вывезли из Хакасии 2 тонны батареек на переработку в Челябинск
- собрали 3 тонны б/у вещей и игрушек, передали в фонд «Мир добра»
- провели более 150 эко-уроков, мастер-классов, квестов, конкурсов, акций и соревнований, в которых 

приняли участие более 5 000 человек.

Миссия АНО «НОВАЯ ЖИЗНЬ» – улучшение качества жизни жителей 
Республики Хакасия путём объединения усилий различных общественных 
сил, интеллектуального потенциала, материальных и финансовых средств 
для системного решения социальных и экологических проблем сообщества. 



Автономная некоммерческая организация 
по развитию национального кинематографа 

«КИНОСТУДИЯ ХАКАСФИЛЬМ» 
Курочка Юрий, т. 8 913 443 9804;
Канадакова Марина:  m_kanadakova@mail.ru

Самым трудным  было соединить в одно культурную и социальную 
значимость нашего проекта. Одно дело – просто снять кинопроизведение, 
другое – оценить: какую пользу оно принесло и какой части общества? 

 «Киностудия Хакасфильм» была создана 
в 2008 году с целью развития национального 
кинематографа. Идея казалась невозможной, 
но силами энтузиастов Юрия Курочки и ре-
жиссера Нонны Галецкой был снят художе-
ственный фильм «Ада Чирi» («Земля отцов»). 
Директором киностудии стал Юрий Куроч-
ка. Изначально не ставились коммерческие 
цели. В 2018 году Киностудия приобрела 
статус АНО. Так как разбираться в юридиче-
ских тонкостях приходилось самостоятельно, 
то организация достаточно поздно пришла 
к пониманию наиболее приемлемого для нее 
статуса. 

Одним из поводов для этого стал конкурс 

Фонда президентских грантов. В Абакане, 
в Национальной библиотеке  представитель 
Фонда провел семинар, на котором расска-
зал о задачах Фонда и о самом конкурсе. Об-
щение с представителем Фонда оказалось 
крайне полезным. Как верно определять цели 
и аудиторию своего проекта? Насколько важ-
но понимать задачи НКО? Как заполнять заяв-
ку и составлять финансовый отчет? Ответы на 
эти вопросы Фонд дает доходчиво и подроб-
но, поэтому даже начинающая, не имеющая 
опыта осуществления социальных проектов 
НКО, получит все необходимые знания. 

В конкурсе мы победили лишь со второго 
раза. Проект назывался «Кинопоэзия Хака-



сии», он предполагал экранизацию стихот-
ворений хакасских поэтов с последующим 
показом в социальных сетях и на ТВ. Цель – по-
пуляризация хакасской литературы и языка,  
а также поддержка начинающих авторов. По-
мимо классиков, мы обратились к творчеству 

молодого поэта. Для отбора стихотворения, 
которое будет экранизировано, мы задей-
ствовали партнера проекта – Дом литераторов 
Хакасии и провели конкурс среди молодых 
авторов на базе литературного лагеря в селе 
Верх-Тея. Это стало стимулом для поэтов, ведь  

победитель получал награду: ролик на его 
стихотворение покажут по ТВ, и в соцсетях,  
и таким образом, о нем узнают  больше людей.  

В рамках проекта было снято 6 роликов,  
в том числе на хакасском языке. Помимо со-
циальных сетей, они и по сей день имеют про-

кат в эфире ТВ-7, так что охват аудитории по-
лучился максимальным. Опыт сотрудничества  
с Фондом президентских грантов научил четко 
планировать работу, раскладывать все по по-
лочкам, чтобы в ходе реализации проекта не 
возникало непредвиденных ситуаций. 

Лучшие практики НКО Хакасии



лей кино. Один из самых важных вопросов – 
это финансирование, и форма НКО позволяет 
«Киностудии Хакасфильм» участвовать в гран-
товых конкурсах. По сути, это единственный 
способ получить деньги на проекты. 

С 2008 года Киностудия неоднократно по-
лучала гранты Правительства Республики Хака-
сия для СМИ и иных организаций. На эти день-
ги были сняты документальные фильмы «Судь-
ба инородца», «Чатхан», «Я-хакас», «Хочу 
сказать», «Хылыгы Чох», художественные филь-
мы  «Охотник»  и «Мумие». Кроме того, на 
средства гранта Росмолодежи снят докумен-
тальный фильм «Ледники Черного Июса» и ху-
дожественный фильм «Белая дорога Эльзы». 

Фактически сегодня «Хакасфильм» – это ко-
манда из двух человек: директор Юрий Куроч-
ка и сценарист Марина Канадакова. Несмотря 
на отсутствие офиса, съемочных павильонов, 
зарплаты из бюджета, «Хакасфильм» разви-
вается  и ежегодно выпускает ленты разного 
жанра и тематики. По сути, всё держится на 
энтузиазме творческой группы.

Свои работы мы показываем в образова-
тельных и культурных учреждениях республи-
ки. С разных концов Хакасии звонят люди, 
просят устроить показы, и мы всем идем на-
встречу, с удовольствием встречаемся со 
зрителями, рассказываем историю создания 
фильмов, раскрываем секреты кинематогра-
фической кухни. Всё это, как мы убедились,  
интересно узнать нашим зрителям, которые 
всегда ждут новых фильмов.  

Республика Хакасия – один из немногих регионов, где существует 
национальный кинематограф, создающий документальные и худо-
жественные фильмы. О развитии регионального кинематографа много 
говорят на всех уровнях, однако, в немногих субъектах Российской федерации 
снимают свое кино.

Производство кино в нашем регионе, где 
совершенно для этого нет инфраструктуры 
и форм государственной поддержки, пока 
осуществляется  за счет энтузиазма любите-
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Наш девиз – «Кино о Хакасии и для Хакасии». Интерес к премьерам 
«Хакасфильма» показывает, что зритель нуждается в своем кино, в том, 
чтобы на большом экране были свои герои, звучал родной язык, говорилось о 
вещах, которые важны людям, живущим в Хакасии.

Лучшие практики НКО Хакасии



Некоммерческая организация 

«ФОНД РАЗВИТИЯ 
МИНИ-ФУТБОЛА В ХАКАСИИ» 
Куликов Сергей Игоревич
т. 8 913 542 3553;  sergeiabakan@mail.ru

В 1999 году по нашей инициативе впервые в Хакасии был проведён 
Первый чемпионат Республики Хакасия по мини-футболу.

С 1994 года нынешний руководитель орга-
низации  Сергей Куликов  устроился препо-
давателем физвоспитания в ХГУ им. Н.Ф. Ка-
танова и по совместительству стал тренером 
команды университета «Буревестник», орга-

низовав футбольную секцию. В университете 
мы проводили спортивно-массовые меро-
приятия по футболу и мини-футболу сначала 
среди студентов, потом стали проводить от-
крытые соревнования с участием абаканских 



и иногородних команд из Хакасии и юга Крас-
ноярского края. Так появился традиционный 
межрегиональный турнир по мини-футболу 
«Кубок «Буревестника» – старейший турнир  
в Хакасии, ставший в будущем визитной кар-
точкой нашей организации. В 2020 году тур-
нир проводился в 26-й раз. В 1999 году  Сергей 
Куликов и два футболиста команды «Буре-
вестник» – студенты университета О. Писанов  
и С. Савушкин  учредили некоммерческую 
организацию «Фонд развития мини-футбола  
в Хакасии». 

Все мероприятия, которые мы органи-
зовали и провели совместно с нашими пар-
тнёрами, и не перечислить. Наиболее значи-
мыми являются: содействие участию команды 
«Буревестник» в первенстве России по ми-
ни-футболу среди команд первой лиги (2001-
2006); кубок Абакана по мини-футболу сре-
ди мужских команд (2007-2011); открытые 
чемпионаты Абакана по мини-футболу среди 
мужских и женских команд (2007-2014); чем-

пионат мини-футбольной лиги Республики 
Хакасия (2012-2015); кубок мини-футбольной 
лиги Республики Хакасия (2013-2014); летний 
чемпионат мини-футбольной лиги Республи-
ки Хакасия (2012-2015); чемпионат детской 
мини-футбольной лиги Сибири (2013-2014); 
чемпионат детской мини-футбольной лиги Ха-
касии (2013-2016);

Наиболее значимыми традиционными ме-
роприятиями по футболу и мини-футболу сре-
ди юношей и взрослых спортсменов в послед-
ние годы стали: «Саянская весна» (2015-2019), 
«Золотая осень» (2012-2020), детский фести-
валь футбола «Надежда» (2013-2019), «Путь 
чемпионов» (2014-2018), «Кубок «Буревест-
ника» (1996-2020), «Рождественские встречи» 
(2013-2020).

В 2018 году мы впервые подали заявку  
в Фонд президентских грантов и наш проект 
«Детский фестиваль футбола «Надежда», по-
свящённый 74-ой годовщине Победы в ВОВ» 
стал одним из победителей конкурса.  Мы его 

Лучшие практики НКО Хакасии



успешно реализовали в 2019 году. В данном 
футбольном мероприятии, помимо традици-
онных турниров по футболу, были проведены 
футбольные конкурсы: «Встречная эстафе-
та с ведением мяча», «Жонглёр», «Дриблёр», 
«Вброс мяча из аута», «Снайпер», «Пенальтист» 
и «Вратарь». 

В 2019 году ещё один наш проект «Фут-
больная Хакасия – футбольная страна!» стал 
одним из победителей конкурса Фонда прези-
дентских грантов в той же номинации. Данный 
проект является комплексным, включающим в 
себя организацию и проведение в 2020 году 
пяти футбольных мероприятий среди юношей 
и взрослых спортсменов в Республике Хака-
сия с участием команд из соседних регионов. 

Основной задачей на первом этапе разви-
тия любого нашего проекта является поиск 
потенциальных участников через рекламу 
в региональных печатных и интернет-СМИ, 
соц. сетях о проведении данного спортивного 
мероприятия. Примерно за месяц до прове-

дения мероприятия мы начинаем принимать 
заявки от команд, планирующих своё участие 
в соревнованиях. Эта задача в последнее вре-
мя становится не такой уж и лёгкой, потому 
что сейчас появилось огромное количество 
футбольных соревнований, как в Хакасии, так 
и в других регионах Сибири. Например, ещё 
 5 лет назад ежегодно в конце марта в Хакасию 
с удовольствием приезжали футбольные юно-
шеские команды со всей Сибири на традици-
онный турнир «Саянская весна», ведь у нас 
ранняя весна с мягким климатом. А последние 
2-3 года, если к нам приезжает 1-2 команды 
из другого региона, это считается большой 
удачей. Связано это с тем, что весной, в дни 
школьных каникул, практически в каждом ре-
гионе проводятся крупные соревнования сре-
ди юношей различных возрастов и проводят-
ся они в современных закрытых футбольных 
манежах, где тепло и уютно. В Хакасии такой 
роскоши пока нет.

 В Хакасии в конце 1990-х мини-футбол 
(футзал), как вид спорта, отсутствовал. Не 
было мини-футбольных полей и современных 
спортивных залов, не было мини-футбольных 
команд, не проводился чемпионат Хакасии, 
отсутствовала выстроенная система проведе-
ния соревнований по этому виду спорта и пр. 
А спустя 20 лет в Хакасии в этом направле-
нии, многое изменилось в лучшую сторону, 
в этом есть и наша небольшая заслуга. Появил-
ся достойный конкурент – Южно-Сибирская 
мини-футбольная лига, сейчас эта организация 
значительно превосходит нашу организацию 
по объёмам проведения спортивно-массо-
вых мероприятий по футболу и мини-футболу 
в республике. И это здорово, потому что мно-
го соревнований не бывает, ведь делаем об-

За двадцатилетнюю деятельность мы проделали большую работу по 
развитию футбола и мини-футбола в нашем регионе. Нам есть чем гордиться!

Общественная палата Республики ХакасияОбщественная палата Республики Хакасия



Детско-юношеский футбол в Хакасии в последние пять лет развивается 
достойно. На уровне Сибири появились конкурентоспособные футболисты  
и команды, чего не скажешь о «взрослом футболе». 

щее дело! Регулярно проводятся чемпионаты 
по мини-футболу среди мужских и женских 
команд. Стали проводить, в основном детские 
соревнования, спортивные школы и клубы. 
Появились в Хакасии и частные детские фут-
больные школы. 

Для полноценного развития футбола в Хака-
сии нужен региональный детский футбольный 
центр с соответствующей инфраструктурой 
и квалифицированными тренерами, нужен 
футбольный манеж, где будут тренироваться 
круглогодично лучшие футболисты Хакасии. 
Необходимы средства на приобретение фут-
больного инвентаря, экипировки и поездки 
детских команд на официальные соревнова-
ния. Нужен толчок и эффективная поддержка 
региональных властей, чтобы закрепить всё 
хорошее на республиканском уровне. 

Лучшие практики НКО Хакасии



Благотворительный фонд поддержки борьбы 
с наркотической зависимостью

«ЗДОРОВАЯ ХАКАСИЯ» 
Гавриков Егор Александрович 
т. 8 923 395 9500; rczkh@mail.ru

В основе  программы 12 шагов лежат общечеловеческие ценности, такие как 
вера, добро, любовь, единство.  Программа является универсальной для 
использования в любой стране для людей с разными вероисповеданиями.

На момент создания БФ «Здоровая Ха-
касия» в республике не было ни одно-
го реабилитационного центра для лю-
дей с наркотической зависимостью, 
а иного способа помочь зависимым людям не 
существует. 

Направления деятельности организации – 
это оказание консультативной поддержки лю-

дям, употребляющим ПАВ и их родственникам. 
Проведение мотивационного интервью, с хи-
мически зависимыми людьми и их родствен-
никами с целью профилактики употребления 
ПАВ и формирования мотивации на выздо-
ровление человека, находящегося в трудной 
жизненной ситуации. Реабилитация химиче-
ски зависимых людей, социальная адаптация 



и постреабилитационное социально-психо-
логическое сопровождение людей, успешно 
прошедших программу реабилитации. Оказа-
ние информационной, социально-консульта-
тивной, социально-психологической, и других 
услуг с привлечением специалистов и консуль-
тантов Фонда, а также содействие в оказании 
юридической и медицинской помощи людям, 
которых коснулась проблема химической за-
висимости.

«Здоровая Хакасия» реализует социально 
значимые проекты: 

1. Проект «Апробация курса реабилитации 
«Здоровая Хакасия», направленного на осоз-
нанную трезвость заключенных, находящихся 

в исправительных колониях, ранее употре-
блявших психоактивные вещества» Проект 
поддержан Фондом президентских грантов, 
его суть в апробации и внедрении четырех-
месячного курса реабилитации, включающего  
в себя методику выздоровления, основанную 
на элементах всемирно признанной̆ програм-
мы «12 шагов» в интеграции с методами психо-
логического консультирования, направленно-
го на осознанную трезвую жизнь осуждённых. 
Апробация и внедрение в рамках проекта 
проводится на базе двух колоний ИК-35 и ИК-
33 УФСИН России по Республике Хакасия, 
среди заключенных, ранее употреблявших 
психоактивные вещества.

Лучшие практики НКО Хакасии



2. Проект «Служба помощи для молодежи 
«Здоровая Хакасия», поддержанный Мини-
стерством образования и науки Республики 
Хакасия, который заключается в создании 
Службы поддержки «Здоровая Хакасия» с це-
лью оказания оперативной бесплатной ано-
нимной профессиональной психологической 
поддержки зависимым подросткам и моло-
дежи республики, а также созависимым (дру-
зьям, родственникам).

3. Проект «Создание спортивной площад-
ки на территории Реабилитационного центра 
«Здоровая Хакасия», поддержанный Мини-
стерством здравоохранения Хакасии. Нали-
чие спортивной площадки позволит клиен-
там центра не только заниматься спортом, но 
и постоянно устраивать спортивные соревно-
вания, акции, марафоны, челленджи и другие 
мероприятия. Вторым этапом масштабного 
проекта по созданию спортивной реабилита-
ционной среды будет дальнейшее пополнение 
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спортивной материальной базы настольными 
спортивными играми и новым инвентарем,  
а к концу 2021 года планируется создание 
спортивного зала с комплексом тренажеров.

В будущем мы планируем  создание пол-
ноценного тренингового центра для соза-
висимых, организацию групп самопомощи. 
Необходимо проводить полный комплекс реа-
билитационных мероприятий с применением 
большинства наиболее успешных методик. 

Лучшие практики НКО Хакасии



Хакасская региональная молодёжная общественная организация 

«МОЛОДЁЖЬ И РАЗВИТИЕ» (МиР) 
Воронич Екатерина Анатольевна
 т. 8 952 748 4054; mir@nkomir19.ru

Мастерская - это не просто набор оборудования и материалов. Это комплекс 
творческих подходов к обучению цифровому производству. Мы знаем точно, 
ребята с удовольствием и большим вниманием занимаются практической 
работой, исследуют, конструируют и постоянно придумывают что-то новое!

Организация создана в октябре 2017 года 
на базе Техникума коммунального хозяйства 
и сервиса. Это нормально, когда в молодеж-
ной среде возникает идея создать организа-

цию, которая сможет помогать молодежи. Мы 
выбрали такие направления деятельности, как

– содействие развитию образования, нау-
ки, физической культуры, спорта;
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– дополнительное образование детей и 

взрослых;
– пропаганда здорового образа жизни, об-

разования и труда;
– воспитание и развитие патриотических 

идей, в том числе содействие музейной дея-
тельности и деятельности по охране истори-
ческих мест и зданий, памятников культуры.

живое участие в социальной жизни. Основная 
идея проекта в том, чтобы члены обществен-
ной организации «МИР» – студенты ГБПОУ РХ 
«Техникум коммунального хозяйства и серви-
са», создав волонтерский отряд, под руковод-
ством мастеров производственного обучения, 
оказывали посильную помощь нуждающимся. 
Помощь в виде сантехнических и электромон-

Первым нашим заметным проектом стал 
проект «Синергия добра». Был создан трудо-
вой волонтерский отряд с таким названием. 
Слово «синергия» в переводе с греческого 
языка как раз и значит «сотрудничество, взаи-
модействие». Включаясь в такую деятельность, 
студенты могут почувствовать себя нужными, 
способными творить, нести добро, принимать 

тажных работ, ремонта деревянной мебели и  
конструкций из дерева была бесплатной для 
жителей микрорайона «Западный» города 
Абакана. Отряд «Синергия добра» оказывал 
помощь жителям по предварительным заяв-
кам, которые формируются в сотрудничестве 
с ТОС «Западный» и принимаются от людей 
старшего поколения, ветеранов и тружеников 



тыла, людей с ограниченными возможностями 
здоровья и матерей-одиночек, которым по-
мощь в быту, как нельзя, кстати.

Проект «Мастерская «ТехноLab»» получил 
поддержку Фонда президентских грантов. 
В рамках проекта была создана мастерская 
со свободным доступом для молодежи респу-
блики. Мастерская расположена на базе  Тех-
никума коммунального хозяйства и сервиса, 
техникум предоставил для работы мастерской 
современные лаборатории: «Электротехни-
ка и электроника», «Токарная лаборатория», 
оснащенные настольным учебным токарным 
станком с компьютерной системой с числовым 
программным управлением, токарно-фрезер-
ным станком с числовым программным управ-
лением. В рамках проекта были приобретены  
паяльное оборудование, основание станка 
с ЧПУ, расходные материалы. Основная идея 
мастерской – пробудить интерес молодежи 
к естественным наукам и современным тех-
нологиям, научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности. Работа мастерской 
проходит под присмотром и контролем опыт-
ных наставников. Целевой аудиторией мастер-
ской является молодёжь Республики Хакасии 
в возрасте от 14 до 30 лет. В основе работы 
лежит социальное партнерство: МБОУ СОШ 
№ 26, МБОУ г. Абакана «Лицей»  (информи-
рование и комплектование участников), ХТИ 
– филиал СФУ (информирование и комплекто-
вание участников, организация занятий, науч-
ное сопровождение проектов), МРСК Сибири 
(совместная организация мероприятий). «Мо-
лодёжь и Развитие» стала победителем  также 
во втором конкурсе 2020г. на предоставление 
грантов Президента Российской Федерации. 
Центр со свободным доступом для молоде-
жи республики под названием «Полигон про-
фессий» будет создан на базе уже известной 
молодежи мастерской «ТехноLab», а также 

Приглашаем, всех желающих 
в мастерскую по адресу г. Абакан, 
ул. Советская 175.
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Мы молодая организация и набираемся опыта для реализации задуманных 
идей. Нам получилось заручиться поддержкой Фонда президентских 
грантов,  благодаря чему многие задачи выполнены.

Лучшие практики НКО Хакасии
помещений и лабораторий, предоставля-
емых ГБПОУ РХ «Техникум коммунального 
хозяйства и сервиса» в рамках соглашения  
о сотрудничестве. Техникум предоставляет для 
работы «Полигона профессий» современную 
лабораторию «Электротехники и электрони-
ки», токарно-фрезерный станок и плазморез 
с ЧПУ, а также наставников – специалистов  
в области программирования, электромон-
тажа, 3Д-моделирования. Также в техникуме 
есть сварочный и столярный цеха, оборудо-
ванные современными станками и установ-
ками.  В рамках проекта приобретены рас-
ходные материалы для выполнения профпроб  
и проектов, спецодежда, средства индивиду-
альной защиты, оборудование для мастерской 
по изучению коммунальной сферы и электро-
снабжения города, интеллектуальных систем 
учета тепловой и электрической энергии.  

«Полигон профессий» дает возмож-
ность школьникам, начиная с 12 лет, ощу-
тить себя представителем интересующей 
его профессии и понять, насколько это ему 
близко и интересно. «Полигон профессий»  
 это не просто набор оборудования и мате-
риалов. Это комплекс творческих подходов 
к профориентации. Мы знаем точно – ребята 
с удовольствием и большим интересом стре-
мятся узнавать новое! Партнерство со шко-
лами способствует организации посещения 
«Полигона профессий». Благодаря сотрудни-
честву нашей организации с предприятиями, 
мы знаем о потребности в специалистах на 
производствах нашей республики. Такое вза-
имодействие будет способствовать трудоу-
стройству ребят после получения профессии.



Хакасская региональная общественная организация  
по продвижению и поддержке социальных инициатив

«КРЫЛЬЯ» 
Кожарская Ольга Владимировна 
т. 8 961 896 9090;  ok2501@gmail.com

Непонимание, пренебрежение, невежество, предрассудки, страх – это 
социальные факторы, которые являются препятствием для развития детей 
с ограниченными возможностями и ведут к их изоляции от общества

«КРЫЛЬЯ» возникли в 2015 году в связи 
с  инициативой заниматься благотворительно-
стью, общественной социальной деятельно-
стью, помогать людям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации. 

Тяжело быть инвалидом в  любом возрас-
те, а с самого рождения быть им еще тяжелее, 
ведь в детские годы ребенок учится очень 
многому, а инвалидность становится огром-
ным барьером к познанию всего нового. 

Дети замыкаются в себе, а  ведь многие из них 
очень талантливы: они пишут стихи, занима-
ются спортом, поют, рисуют, играют на музы-
кальных инструментах. 

В Хакасии уделяется внимание детям 
с ОВЗ, успешно развиваются медицинские 
и учебно-воспитательные учреждения. Тем не 
менее, уровень помощи детям этой катего-
рии не соответствует потребностям, потому 
что не решаются такие проблемы, как соци-



альная реабилитация и адаптация в будущем. 
Такие вопросы развития личности ребенка, 
как взаимоотношения с социумом, ощущения 
«самого себя» в обществе, уходят на второй 
план. Таким детям необходимо понимание  
и помощь не только родителей, но и общества 
в целом, только тогда они смогут понять, что 
действительно их  принимают и понимают.

В 2017 году мы разработали  Комплексную  
программу физического развития и социаль-
ной реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и отклонениями в раз-
витии при помощи адаптивной верховой езды  
«Когда вырастают крылья...» По сегодняшний 

день Программа реализуется при поддержке 
«КСК Рыжая лошадь» и Администрации Алтай-
ского района РХ. С сентября по май ежегодно 
проводятся бесплатные комплексные занятия 
по адаптивной верховой езде для детей с ОВЗ. 
В 2019 и 2020 году наш проект получил под-
держку Фонда президентских грантов.

Целевая аудитория проекта – дети от 8 до 
17 лет с интеллектуальными нарушениями из 
Белоярской школы -интерната и дети с нару-
шениями слуха из Школы-интерната для детей 
с нарушениями слуха Республики Хакасия. 
Партнером проекта является «КСК «Рыжая 
лошадь», на базе которого проводятся заня-
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Работать в НКО трудно и в моральном и в физическом плане, так как 
понимаешь, как много людей нуждаются в нашей поддержке. Но от этой 
работы большая отдача, так как по-настоящему чувствуешь полезность 
и видишь результаты труда. 

Комплексный подход значительно увели-
чивает качество реабилитационных процедур 
и демонстрирует повышенную эффективность 
программы. Уже сегодня нам видны пробле-
мы: очень трудно популяризировать нашу 
деятельность через СМИ, так как в основном 
это коммерческие отношения. Хотелось бы 
привлекать больше  волонтеров, спонсоров 
для увеличения целевой аудитории.

В дальнейшем, на основании анализа ра-
боты, будут подготовлены методические ре-
комендации для проведения подобных курсов 
для заинтересованных организаций. Плани-
руется продолжение программы с привлече-
нием внешнего финансирования. Возможно 
проведение обучения методам комплексного 
подхода при решении проблем социальной 
адаптации у детей с ОВЗ для широкого рас-
пространения данного метода в Республике 
Хакасия и на юге Красноярского края. Также 
планируем работать в направлении развития 
конного спорта, проводить бесплатные  обу-
чающие  занятия по верховой езде для малоо-

тия. В КСК есть все необходимые условия– 
крытый манеж 20х20 м, парковая зона, фонд 
специально подготовленных лошадей и собак. 
Также партнером проекта является Админи-
страция Алтайского района, которая обеспе-
чивает нас транспортом. Для реализации про-
екта привлекаются тренеры-инструкторы  по 
верховой езде, кинолог. Занятия по сказкоте-
рапии  проводит писатель Елена Андрианова, 
по арт-терапии – художник Валентина Фурлян. 
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беспеченных и развивать инвалидный конный  
спорт.

Наша организация молодая, с небольшим 
опытом работы, поэтому мы постоянно учим-
ся, смотрим опыт других организаций. Глав-
ное, чтобы люди, которые работают в таких 
проектах, понимали, что это не зарабатывание 
денег, а работа на благо общества. Пока  у нас 
все получается, мы развиваемся, расширяем 
территорию, получаем отзывы от педагогов  
и родителей и понимаем, что двигаемся в пра-
вильном направлении. Главное – не бояться, 
работать, пробовать, не опускать руки, если 
что-то не получается, быть настойчивым в до-
стижении своей цели.

Хотелось бы, чтобы люди в нашем   обществе были добрее и  счастливее.

Мы не сразу получили поддержку, подавали заявку пять раз, получали 
отказы, дорабатывали проект, но не останавливались, продолжали работать 
и получать результаты.
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Некоммерческое партнерство 

«АБАКАНСКИЙ СОЮЗ 
ХУДОЖНИКОВ» 
Кобыльцов Александр Григорьевич  
т. 8 950 965 7420;  hudojnik-rh@yandex.ru

Дорогу осилит идущий. Хорошая идея найдет средства для своего 
осуществления. Не нужно бояться ставить большие задачи.

Организацию создали члены Союза худож-
ников России  Григорий Краснов,  Михаил Се-
менов  и Александр Кобыльцов  в 1998 году.

Основные это:
– «Передвижная художественная выстав-

ка: «Духовность, традиции, современность» 
– 2013г. (при поддержке Министерства куль-
туры РХ).

– «Всероссийский пленэр художников в Ре-

спублике Хакасия» – 2019 году при поддержке 
Фонда президентских грантов.

– «ХХ Всероссийская творческая школа для 
одаренных детей «Лето в Солнечной Хака-
сии» – 2020 году при поддержке  Общерос-
сийской  общественно-государственной орга-
низации «Российский  фонд культуры». 

Благодаря поддержке Фонда президент-
ских грантов был проведен Всероссийский 

Григорий Краснов, Заслуженный художник РФ



пленэр художников в Республике Хакасия, в нем приняли 
участие 30 художников (молодые художники, преподава-
тели школ искусств и средних профессиональных учебных 
заведений, видные деятели РФ в сфере изобразительного 
искусства). Среди них: Валерий Полотнов, народный ху-
дожник РФ, живописец, секретарь ВТОО «Союз худож-
ников России»; Максим Титов, директор дома творчества 
«Академическая дача им. И.Е. Репина», секретарь ВТОО 
«Союз художников России»; Цегмид Пунцаг, председатель 
ассоциации «Союза художников Монголии»; Александр 
Клюев, заслуженный художник РФ, действительный член 
РАХ, профессор кафедры живописи Сибирского государ-
ственного института искусств им. Д.А. Хворостовского  
и другие.

Участниками пленэра было написано около 1000 ра-
бот. Проведены творческие встречи с видными деятеля-
ми РФ в сфере изобразительного искусства для препода-
вателей детских художественных школ и школ искусств 
(охват 250 человек), пять мастер-классов для одаренных 
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и профессионально ориентированных детей. 
Прошли выставки итоговых работ участников 
Всероссийского пленэра в Абакане, Черно-
горске, Усть-Абакане, Саяногорске, Аскизе, 
Абазе, Шира. Выставки посетили около четы-
рех тысяч человек. Был создан каталог работ, 
его презентация прошла в Министерстве куль-
туры Республики Хакасия. 

Всероссийский пленэр – значимое собы-
тие в жизни творческого профессионального 
сообщества. Он объединил художников раз-
ных регионов России в одно культурное про-
странство и стал площадкой для совместного 

творчества художников разных возрастов, 
национальностей и направлений. Так же он 
стал профессиональной школой для одарен-
ных детей, молодых художников, художников, 
ведущих преподавательскую деятельность. 
Трудно переоценить возможность работы 
с профессионалами высокого уровня, худож-
никами – членами Союза художников России, 
способствующей укреплению творческих 
и деловых контактов. Хакасия, наделенная не-
повторимой эстетической привлекательно-
стью ландшафтов, обладающая богатым куль-
турно-историческим наследием, подарила 

Наш Союз объединяет профессионалов. Чтобы быть на пике формы необходимо 
постоянно работать, участвовать в выставках и учиться, учиться и еще раз 
учиться….
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художникам полную гамму духовно-эстетиче-
ских впечатлений. Благодаря проекту регион 
становится узнаваемым и приобретает попу-
лярность, формируется его положительный 
имидж. Большую значимость пленэр имеет  
в развитии художественного образования. Ха-
касия насчитывает три художественные шко-
лы, 12 школ искусств реализуют общеразви-
вающие и предпрофессиональные программы 
в области художественного образования по 
направлению «Изобразительное искусство». 
Участие педагогов в пленэре, вовлечение  
в исследовательскую и методическую дея-
тельность, повышение квалификации в об-
ласти художественного образования, при-
глашение к обмену достижениями и опытом  

в художественном-изобразительном творче-
стве выводит на новый качественный уровень 
подготовку учащихся, активизирует культур-
но-просветительскую деятельность педагогов. 
Проект дает возможность профессионально 
ориентировать молодых художников, направ-
лять на педагогическую деятельность, что 
положительно сказывается на пополнении 
молодыми кадрами детских художественных 
школ и школ искусств нашего региона. Работы 
впереди много, заканчивается строительство 
выставочного зала в детской художественной 
школе им. Д.И. Каратанова. Планируем при-
влекать гранты на совместную организацию 
привозных выставок. Сначала по региону Си-
бири, далее расширять до масштабов страны.  
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Местная общественная организация

«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «СВЯТОГОР» 

В 2017 году единомышленники, жители го-
рода Саяногорска,  поселков Майна и Сизая 
с активной жизненной позицией и общими 
целями пропаганды здорового образа жизни, 
развития патриотических ценно-стей и вос-
питания молодежи объединились и создали 
«Святогор».  Наша аудитория – дети, подрост-

ки и молодежь  в возрасте от 7 до 18 лет. Такая 
сфера деятельности была выбрана потому, что 
мы сами являемся активными гражданами, ве-
дущими здоровый образ жизни, имеющими за 
плечами педагогический, военный, спортив-
ный, воспитательный опыт и считаем, что воен-
но-патриотическое, спортивно-техническое 

Домуховский Александр Викторович 
т. 8 913 547 1573;   tot111.100@mail.ru



направление развития детей и молодежи яв-
ляется важным для нашего государства и для 
каждой отдельной личности.

 За годы работы мы реализовали проект 
«Юнармия», «Юнармия. Наставничество»,  
«Защитник Отечества», секция бокса при 
МОО ВПСТК «Святогор», секция стрельбы из 
пневматического и электронного оружия, ор-
ганизация и проведение туристических похо-
дов по Югу Сибири. В дальнейшем, сохраняя 
направления работы, мы планируем выход ор-
ганизации на региональный и межрегиональ-
ный уровень, а также увеличение масштаба 
реализуемых проектов.

При реализации проекта «Юнармия. На-
ставничество» столкнулись с финансовыми 
трудностями по приобретению учебно-мате-
риальной базы. А так как аудитория в данном 
проекте – это дети-сироты, то эта проблема 
стала очень острой. Для реализации данного 
проекта мы и обратились в Фонд президент-
ских грантов. Сумма гранта составила 294959 
рублей. Идея проекта заключается в органи- 
зации и проведении мероприятий для воспи-
танников  Детского дома «Ласточка» в возрас-
те от 7 до 18 лет. В рамках реализации проек- 
та с воспитанниками детского дома «Ласточ-
ка» проводятся: 
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Во главу угла ставится воспитание личности с активной жизненной 
позицией, Гражданина, Патриота своей страны – России



Начиная работать в некоммерческом секторе,  важно реально оценить свои си-
лы, важность и значимость своих целей, запастись терпением, настраиваясь 
на получение положительных результатов.

– встречи, занятия по различным направ-
лениям, в рамках которых юнармейцы  «Свя-
тогора» передают детям детского дома зна-
ния и умения по различным направлениям: 
военно-прикладным видам спорта (стрельба, 
разборка-сборка автомата, строевая подго-
товка и т.д.); туризм и навыки выживания в 

экстремальных ситуациях; краеведение; эсте-
тическое развитие; опыт подготовки и участия 
в различных соревнованиях и мероприятиях 
военно-патриотической направленности; до-
бровольчество; патриотическая работа; заня-
тия по финансовой грамотности; 

– мероприятия, посвященные Дням воин-
ской славы России, памятным датам, значимым 
праздникам России; 

– беседы, мероприятия о здоровом образе 
жизни, вредных привычках; 

– соревнования по направлениям воен-
но-прикладных видов спорта (между воспи-
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танниками детского дома с участием настав-
ников – стрельба, разборка-сборка автомата; 
участие в военно-патриотических соревнова-
ниях в составе сборной команды (наставники 
и воспитанники детского дома – участники 
проекта); 

– участие воспитанников детского дома 
в юнармейских мероприятиях; 

– совместные туристические походы на-
ставников и воспитанников детского дома – 
участников проекта.

В дальнейшем мы планируем развивать та-
кие технические направления, как секция кар-
тинга и мотокросса, робототехники.  Чтобы 
стать профессионалом в области НКО, нужно 
иметь профессиональный опыт, желательно 
образование по тем направлениям деятельно-
сти, в которых реализуются программы НКО. 
Необходимо и постоянное совершенствова-
ние своих навыков и профессиональных ка-
честв. 
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Автономная некоммерческая организация

«ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
«ВОЛНА НАДЕЖДЫ» 

«Волна Надежды» появилась в Абакане 
в 2018 году и стала этапом развития спортив-
но-оздоровительного комплекса «Фитнес Фи-
еста». Наш бассейн рассчитан на грудничков, 
тодлеров, школьников и дошкольников. Это 
в основном здоровые дети, родители которых, 
захотели научить их плавать, а также укрепить 
их здоровье.

Но в процессе работы мы столкнулись 
с тем, что бассейн популярен в семьях, где 
есть детки с ограниченными возможностями. 
Все они просились на занятия, и мы пошли им 
навстречу. Наш персонал прошел перепод-

готовку и теперь мы стали оказывать услуги 
специального характера. «Волна Надежды» 
помогает приобрести уверенность и попра-
вить здоровье ребятам с такими диагнозами, 
как искривление позвоночника, сколиоз, син-
дром Дауна, парез, бронхиальная астма, пло-
скостопие, плоско-вальгусные стопы, анемия, 
помогает недоношенным деткам.

Однако, чтобы исправлять проблемы со 
здоровьем, одного плавания недостаточно, 
нужна поддержка педиатров и узких специа-
листов. Мы обратились в Минздрав Хакасии за 
помощью и выяснили, что в нашей республи-

Елисеева Елена Геннадьевна
т. 8 (3902) 248 288;  tanushca.86@mail.ru
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ке, увы, нет бассейна, где дети могли бы попра-
вить свое здоровье. 

Бассейны в республике рассчитаны на де-
тей от 7 лет, а малышам практически негде 
заниматься. Единственный бассейн для груд-
ничков в поликлинике по улице Кати Пере-
крещенко закрыт. Есть еще один бассейн  
в детском доме-интернате «Теремок», но по-
пасть туда практически невозможно, он пере-
гружен. А работа с детьми с ограниченными 
возможностями  здоровья (ОВЗ), с помощью 
методики гидрореабилитации является осо-
бенно важной и востребованной.

Мы на практике видим, что гидрореаби-
литация доказывает свою эффективность  

Наши сотрудники очень любят детей и делают все возможное, чтобы 
избавить их от недугов.

в работе с детьми с ограниченными возмож-
ностями, в том числе для совершенствования 
дыхательной, сердечно-сосудистой систем, 
формирования правильной осанки, закалива-
ния. Занятия в бассейне положительно влия-
ют на опорно-двигательный аппарат и психо- 
эмоциональное состояние. 

К нам приводят деток от двух месяцев до 12 
лет с ограниченными возможностями. Для ра-
боты с такими детьми у нас есть квалифициро-
ванная команда. Наши инструкторы обучены 
методике работы с детьми с ограниченными 
возможностями. Причем не только школьно-
го, но и дошкольного возраста. 

Мы расширяем свои возможности и бла-



годаря Фонду президентских грантов. Так, 
три месяца дети с ограниченными возможно-
стями бесплатно занимались по программе 
гидрореабилитации. Итог этой работы – со-
рок детей прошли курс гидрореабилитации 
и у большинства есть реальные улучшения здо-
ровья. Желающих заниматься было так мно-
го, что нам пришлось отбирать группу детей, 
ориентируясь на возраст, диагноз, наличие 
сопроводительных документов. Также в рам-
ках проекта мы проводили семейный форум, 
куда приглашали узких специалистов, врачей 
общей практики. Вопросов у родителей было 
великое множество! 

Как это банально не звучит, но занятия 
в любом бассейне достаточно затратная ста-
тья расходов для семьи, и долгосрочный курс 
реабилитации многие родители не могут себе 
позволить. Хотя положительный эффект от 
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занятий налицо. И только Фонд президентских 
грантов дал нам возможность проводить та-
кие занятия бесплатно. А сколько благодарно-
стей мы получили от родителей и детей! Пото-
му мы планируем и в дальнейшем участвовать 
в конкурсах Фонда. 

Мы не собираемся останавливаться на до-
стигнутом и планируем провести масштаб-
ный проект, в рамках которого будем обу-
чать методике гидрореабилитации не только 
собственных специалистов, но и тренерский 
состав частных и муниципальных детских бас-
сейнов. Также в наших планах расширить 
спектр услуг, ведь кроме гидрореабилитации 
очень эффективны такие методики оздоров-
ления, как массаж. Мы тесно взаимодействуем  
с Министерством здравоохранения Республи-
ки Хакасия и выражаем благодарность за ока-
зываемую поддержку в реализации социаль-
но-значимых проектов.

Чтобы увидеть эффект от занятия в бассейне, нужно обязательно не лениться, 
двигаться вперед, предпринимать действия, которые обязательно дадут 
результат.



Общероссийская общественная организация

«СОЮЗ ФОТОХУДОЖНИКОВ 
РОССИИ»
Амосов Юрий Петрович
т.  8 913 442 1900;  amosov.amosov2010@mail.ru 

«…Сама природа Хакасии создает тот неповторимый кадр, за которым хочется 
спешить. И когда он удается, хочется поделиться им с друзьями, коллегами, 
зрителем. Хочется успеть остановить с помощью фотокамеры неповторимые 
моменты жизни природы, запечатлеть и передать их в будущее…»

Инициаторами создания Хакасского регио-
нального отделения в нашей республике стали 
члены Союза фотохудожников России: Юрий 
Кудряшов, Юрий Курочка и Виталий Ян. Дата 
11 января 2003 считается важной вехой в ро-
ждении общественной организации, когда на 
общем собрании членов СФР было принято 
решение о формировании фотографической 
деятельности на территории Республики Ха-
касия, под патронажем Союза фотохудожни-
ков России.

С первых дней деятельности Союза были 
представлены проекты с привлечением чле-
нов республиканского фотоклуба «Саяны», 
который был основан еще в 1999 г.  Меропри-
ятия проходили в выставочном зале «Жарки» 
при партнерстве компании «Спектр-Фото» 
(Владимир Макаров, Ольга Чернова). Выста-
вочными площадками на протяжении двух де-
сятилетий стали ГЦК «Победа», выставочный 
зал «Чылтыс» Абаканская картинная галерея 
им. Пронских, Хакасский национальный кра-

Валерий Блинов (Саяногорск)



еведческий музей им. Кызласова, Центр куль-
туры и народного творчества им. Кадышева, 
Детская художественная школа «Колорит» Са-
яногорска, районный Дом культуры им. Кыжи-
наева в Таштыпе. И сегодня эти учреждения 
культуры Хакасии являются партнерами и еди-
номышленниками во многих проектах отделе-
ния Союза. 

Наряду с фотографическими выставками 
и проектами в Абакане, Саяногорске, Ташты-
пе члены ХРО СФР Виталий Ян, Валерий Бли-

нов, Татьяна Немкова, Юрий Курочка, Сергей 
Аревшатов, Юрий Кудряшов участвовали в 
Международных фотосалонах «Сибирь-2002, 
2004, 2006» (Новосибирск), стали лауреатами 
и призерами этого престижного проекта. В 
2003 году лауреатами и дипломантами Меж-
дународного фотоконкурса «Полярная сова» 
(Сургут) стали Ю. Кудряшов и В. Блинов. 

Формировалась команда увлеченных фото-
графов, фотографы республики принимались 
в Союз фотохудожников России, вливаясь в 
ряды Хакасского регионального отделения: 
Владимир Балашов, Валерий Сумаков (Эвен-
кия), Владимир Плотников, Ольга Сморжев-
ская (Бурятия), Май-оол Чооду (Тува), Сергей 
Еловиков (Тува), Иван Пархоменко, Борис На-
лобин, Юрий Амосов, Олег Ковалев. Многие 
проекты и фотовыставки стали реальностью 
благодаря единомышленникам, для которых 
фотография стала очередной ступенью в твор-
честве.

«…Остаюсь сторонником экспортирования фотографического образа нашей 
республики далеко за ее пределами, хочется поделиться ее красотой, 
национальной культурой, традициями… Каждый из нас, фотографов 
должен стать своеобразным «рассказчиком» о земле, на которой живешь. Это 
и есть главная задача Союза.»

Юрий Кудряшов (Абакан)
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С 2005 года совместно с ГЦК «Победа» 
Союз фотохудожников участвует во Всерос-
сийских фотографических фотовыставках-кон-
курсах «Знамя Отчизны» Всероссийского 
фестиваля народного творчества «Салют По-
беда». На протяжении ряда лет  С. Аревшатов, 
В. Блинов, Ю. Кудряшов, И. Пархоменко, В. Су-
маков становятся лауреатами и дипломантами 
этого проекта в Твери, Барнауле, Москве. В 
год празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, хакасские фотографы 
стали лауреатами и участниками экспозиции 
Всероссийской фотовыставки «Территория 
Победы» в Центральном музее Великой Оте-
чественной войны на Поклонной горе в Мо-
скве.

«Урожайным» для Союза фотохудожников 
России оказался 2011 год, когда в рамках XIV 
Фестиваля Российского искусства в Каннах 
(Франция) экспонировалась авторская фото-
выставка «Хакасия: Традициями веков», за-
тем она представила Хакасию на VIII Фести-
вале Российского искусства «Россия в гостях 
у Эссена»  в Германии, «перекочевав» в 2012 
году в Дюссельдорф. Также в 2011 году Центр 
культуры и народного творчества им. Кады-
шева гостеприимно встретил авторскую фо-
товыставку «Один день из жизни Нью-Йорка» 
французского фотожурналиста Nikola Le Bera, 
порадовав жителей и гостей республиканской 
столицы. 

 В 2014 году была представлена авторская 
фотовыставка  «Прикосновение времени…» 
в Испарте (Турция) в рамках XI Международ-
ной творческой лаборатории Университета 
С. Демиреля.  Тогда же была сформирована 
совместная фотовыставка с зарубежными ав-
торами, в рамках IV Международного куль-
турного форума в Хакасии «Культура стран 
Евразии», где были представлены авторские 
коллекции из различных регионов России и 11 
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стран дальнего зарубежья. А в 2015 году была 
представлена фотовыставка о Хакасии в Китае 
(Пекин) в рамках международного фестиваля 
НРА, посвященного 70-летию деятельности 
UNESCO. 

Наряду с масштабными проектами в России 
и за рубежом, проходят мероприятия и экспо-
зиции в Хакасии, соседних регионах Сибири. 
Немало внимания отведено повышению твор-
ческого потенциала, участию в коллективных, 
авторских и юбилейных фотовыставках, фоот-
четах, семинарах, мастер-классах.  Мероприя-
тия членов ХРО СФР вызывают неподдельный 
интерес у многочисленных зрителей и участ-
ников. 

Последние годы привнесли некоторые из-
менения в деятельность отделения Союза.  
В 2018 году общим собранием принято ре-
шение об оказании помощи в создании Ту-
винского регионального отделения СФР. 
Юрий Кудряшов, который был председателем 
Правления Хакасского отделения с 2003 по  
2018 годы, рекомендован для  организации 
работы в Тыве. Председатлем Правления ХРО  
СФР избрали Юрия Амосова. Фотографичес- 
кие проекты с тувинскими фотографа-
ми берут свое начало еще с 2004 года.  
Авторские фотовыставки представили в Тыве  
И. Ковалева, В. Блинов, Ю. Кудряшов. В ка-
честве примера можно назвать совмест-
ную масштабную фотовыставку «Енисей: 
Люди одной реки» (2016-2018), которая 
имела успех не только у зрителей Кызыла и 
Абакана, но и экспонировалась в Москве  
и в посольстве Индии.

«Нас с Хакасией объединяет Енисей… Мы словно дети одной реки, только 
живем в разные времена, в разные эпохи. Мы должны для будущего 
запечатлеть день сегодняшний, рассказать с помощью фотокамеры о нашем 
времени, о людях живущих рядом… Возможности увлеченного фотографа 
здесь безграничны!»

В 2019 году ХРО СФР стал победителем 
конкурса президентских грантов, проект пе-
редвижной фотовыставки «Во славу держа-
вы» получил финансовую поддержку. Была 
создана экспозиция, посвященная воинам-ин-
тернационалистам, защитникам Отечества. 
Фотовыставка экспонировалась в селах Белый 
Яр, Таштып, Усть-Абакан, в поселке Черемуш-
ки. Портретная галерея земляков-интерна-
ционалистов республики вызвала огромный 
интерес зрителей. В Абакане фотовыставка 
экспонировалась в  Хакасском национальном 
краеведческом музее им. Кызласова, где заня-
ла место в экспозиции «Зала воинской славы». 

Немало совместных фотопроектов запла-
нированы с коллегами из Тывы и Иркутска, 
где  проходил фотоконкурс «Народы Сибири: 
между прошлым и будущим»,  члены Союза 
Фотохудожников России Ю. Амосов, С. Ело-
виков, Май-оол Чооду, Ю. Кудряшов стали его 
лауреатами и дипломантами со своими кол-
лекциями работ…

Май-оол Чооду (Кызыл)
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АНО «Центр  Консалтинга

«ПРО ДЕЛО»
Глушкова Татьяна 
т. 8 961 740 0645; prodelo@mail.ru; https://prodelo-19.ru

Как общественная организация, мы «появи-
лись» в 2012 году, но одноименная компания 
другой формы собственности была создана 
гораздо раньше. Мы не разделяем свои про-
екты, ведь независимо от того, какую печать 
целесообразнее ставить на договор, реаль-
ную работу делают те же люди. Чаще всего это 
мы с Валерием Блиновым, который известен в 
профессиональном кругу, как великолепный 
фотограф и дизайнер полиграфических проек-

тов, и известен, конечно, далеко за пределами 
Хакасии.

Согласно уставу, и фактически, наша дея-
тельность – это разработка и реализация со-
циальных проектов в культурно - просвети-
тельской сфере. Более всего, наверное, нас 
помнят благодаря журналу «Про Дело», изда-
ние специализировалось на создании матери-
алов презентационного характера о деятель-
ности политических и общественных персон, 



Мы были первой организацией в Хакасии, которой удалось получить 
достаточно крупный президентский грант, это было в 2015 году, когда гран-
ты в Хакасии еще были редкостью. Тогда проект «ТУЮХ УЛЬГУ» (непрерывный 
узор с  хакасского), направленный на развитие художественного творчества 
молодежи, получил на реализацию миллион рублей!))) Сегодня многие  
общественные организации Хакасии получают гораздо больше, и мы всегда 
очень радуемся успехам своих коллег!

работе органов власти, развитии бизнеса. 
Этот проект еще в 2006 году мы создавали 
совместно с Ириной Емельяновой. Но про-
фессиональные пути меняются и развиваются. 
Сегодня за плечами у нас много совершенно 
разных по смыслу и содержанию проектов, 
каждый из которых, все же легко вписывается 
в сферу культурно- просветительской деятель-
ности.

Один из наших любимых проектов –  
«СОРОК ОТКРЫТЫХ СТРАНИЦ» – издание 
книги, посвященной юбилею Саяногорска. 
Проект реализован на средства  компании 
РУСАЛ по заказу администрации МО Саяно-
горск. Книга стала своеобразной энциклопе-
дией, точечно представляющей сорокалет-
нюю историю города металлургов в фактах и 
фотографиях.

Мы были первой организацией в Хакасии, которой удалось получить 
достаточно крупный президентский грант, это было в 2015 году, когда гран-
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 Мы часто привлекаем к работе над отдель-
ными проектами своих коллег, в нашей сфере 
работает много фрилансеров – фотографов, 
видеографов, журналистов. Многие не раз 
с удовольствием присоединялись к нашим 
проектам. В 2016  был «ПАСХЫС» (Лестница 
в переводе с хакасского) на средства Гранта 
Министерства национальной и территори-
альной политики, Министерства культуры Ре-
спублики Хакасия. Мы сделали небольшой те-
левизионный проект о Николае Георгиевиче 
Доможакове к столетию со дня его рождения.

Проект  «НОВЫЕ КНИГИ» предложила реа-
лизовать Ирина Комарова. Проект стал частью 
программы «Пространство Библио-Сибирь» 
фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». Бла-
годаря проекту «НОВЫЕ КНИГИ» участниками 
Иркутского книжного фестиваля стали шесть 
библиотекарей из Хакасии, которые затем 
реализовали в регионе инновационные книж-
ные программы. Были приобретены книги для 
пополнения фондов районных библиотек ре-
спублики на сумму 300 тысяч рублей. 

 В 2018 году мы участвовали в реализации 
проекта «Я выбираю!», направленного на при-
влечение внимания молодежи к участию в вы-
борах 18 марта. Затем был «Вместе мы сила» – 
презентация десятилетия Общественной па-
латы Хакасии – разработка стилистических 
решений, изготовление юбилейного буклета 
и видеоролика.  

Сегодня мы работаем над проектом 
«ТИГИР ЧОЛЫ» – созданием фильма о свя-
щеннике, просветителе Иване Штыгашеве на 
средства гранта Министерства национальной 
и территориальной политики Хакасии. К со-
жалению, наследие Ивана Штыгашева не по-
пуляризируется широко, надеемся, что проект 
«ТИГИР ЧОЛЫ» поможет большему числу лю-
дей открыть для себя имя этого человека.
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Также важное направление работы 
для нас – повышение уровня социальной 
адаптации молодежи, профориентация.  
В этом году мы начали реализацию проекта  
«МОЙ ВАРИАНТ» на средства субсидии субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства, занимающимся социально значимыми 
видами деятельности. Мы создаем Центр про-
фориентации и карьерного ориентирования. 
В «офлайне» организовать работу с группами 
людей сейчас очень трудно, поэтому усилия 
направлены на создание онлайн- площадки. 
Мы приобрели уникальные комплексы тести-
рования, которые известны специалистам  
и успешно используются во многих регионах 
России. Это профориентационый комплекс, 
разработанный Центром тестирования и раз-
вития «Гуманитарные технологии», созданном 
на базе МГУ им. М. Ломоносова. Также мы ис-
пользуем комплекс тестирования, представ-
ленный Институтом практической психологии 
«Иматон», он учрежден Институтом психоло-
гии Российской академии наук. Появление до-
рогостоящих методик в Республике Хакасия 
стало возможным благодаря Федеральной 
программе поддержки социального предпри-
нимательства. Сейчас идет обучение методике 
работы с новым программным обеспечением 
в Санкт-Петербурге и Москве и тестирование 
новых продуктов среди учащихся, студентов  
и работающей молодежи республики. 

Перечислить все проекты и инициативы невозможно. Каждой общественной 
организации, которая рассказывает о своей работе, можно написать 
отдельную книгу. Но, безусловно, всем нам необходимо делиться друг с 
другом опытом, историями успехов и неудач, встречаться, придумывать 
и реализовывать совместные проекты. Так нам легче будет утвердиться в 
непростой сфере общественной деятельности. 
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Хакасский региональный общественный фонд 
социальной поддержки населения

«МИР ДОБРА»
Симакова Анна Владимировна 
т. 8 950 966 0312;  fondmirdobra@gmail.com

Когда мы привлекаем детей к участию в наших мероприятиях, мы 
прививаем им умение проявлять любовь и заботу, учим их видеть красоту 
окружающего мира. Тогда дети продолжают нести добро, они также научат 
своих детей заботиться о людях и создавать красоту вокруг себя. 

Фонд создан в 2013 году несколькими 
предпринимателями из Абакана. Руководите-
лем Фонда тогда был избран Сергей Чанков. 

Направлений деятельности в Фонде много. 
В первую очередь, это организация социаль-
ных мероприятий, посвященных памятным 



Профессионалы НКО – это люди с широким кругозором и нестандартным 
мышлением, они могут найти решения самых невероятных задач, придумать 
интересные акции с минимумом затрат и максимальным социальным 
эффектом, они постоянно развиваются, мечтают о лучшем будущем, и 
создают его сейчас маленькими шагами

датам. Ежегодно проводятся акции к 9 мая 
(поздравляем ветеранов и детей войны, вру-
чаем продуктовые наборы).  23 февраля про-
ходят военно-патриотические мероприятия  
с участием студентов техникумов и коллед-
жей, 1 сентября проходит благотворительная 
акция к школе (вручение канцелярских набо-
ров и помощь школьной одеждой), 1 октября 
мы поздравляем пенсионеров-долгожителей 

и вручаем продуктовые наборы, к Новому году 
проводим акцию с поздравлением детей-си-
рот, детей из многодетных и малообеспечен-
ных семей, детей-инвалидов.

Если рассказывать о конкретных проек-
тах, то, например, в 2017 году при гранто-
вой поддержке Министерства национальной  
и территориальной политики Республики Ха-
касия издана книга-фотоальбом «Националь-
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ная одежда в традиционной культуре хакасов» 
на трех языках: русском, хакасском, английском; 
в 2019 году реализован проект «Хада – вместе» – 
в прямом эфире телеканала ИРТА «Абакан» 
прошли уроки хакасского языка и интервью с 
представителями коренной национальности о 
хакасской культуре, искусстве, спорте, традици-
ях (записи эфиров опубликованы в открытом до-
ступе на канале «Абакан 24»). 

При грантовой поддержке Министер-
ства труда и социального развития Респу-
блики Хакасия в 2015 г. работал консульта-
ционно-обучающий центр поддержки НКО 
Хакасии. В 2019 году реализована программа 
социально-психологической помощи женщи-
нам, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, «Счастливая женщина». Проведены инди-
видуальные и групповые занятия с женщинами, 
попавшими в трудную ситуацию, создан клуб, 
в котором проходят групповые встречи психолога 
с женщинами и мужчинами, а также индивиду-
альные консультации.

В 2018-2019 годах реализована благотвори-
тельная программа «Бочча – игра для всех» при 
финансовой поддержке ПАО «Мегафон». На 
базе школы-интерната для детей с нарушением 
зрения создана школа игры «Бочча» для детей 
с поражением опорно-двигательного аппарата, 
тренер-преподаватель физкультуры прошел до-
полнительное обучение, обучил игре детей. Со-
стоялся открытый республиканский турнир по 
игре «Бочча», победитель впервые представил 
республику на всероссийских соревнованиях. 

Фонд привлекает волонтерские отряды 
к участию в мероприятиях и акциях. Ежегодно 
организуются субботники по уборке городских 
территорий и высадке деревьев в Парке куль-
туры и отдыха Абакана. Систематически ведет-
ся работа по оказанию адресной гуманитарной 
вещевой помощи. Работает склад по приему ве-
щей, обуви и предметов быта. Принятые вещи 
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Сегодня самое важное для нас – это построение команды для стратегического 
развития. Наш фонд открыт новым людям, интересным проектам и идеям, 
мы готовы поддерживать ресурсами, делиться опытом. Важно объединение 
усилий, идей, важна поддержка и взаимопонимание, чтобы не дублировать 
действия других, а охватить больше нуждающихся в помощи.

сортируют и выдают нуждающимся. Ведет-
ся прием обращений граждан, оказавшихся  
в трудной жизненной ситуации, организуются 
выезды с гуманитарной помощью в отдален-
ные территории республики.

В конкурсах Фонда президентских грантов  
мы участвовали с 2014 года, но не сразу получи-
ли поддержку. Был поддержан Проект «Студия 
«Сам себе парикмахер» для детей, подростков 
и молодежи с интеллектуальными нарушения-
ми.  Благодаря проекту, оборудована учебная 
парикмахерская на 4 рабочих места на базе 
коррекционной школы-интерната в с. Белый 
Яр. В проекте участвуют больше ста детей, ко-
торые осваивают навыки ухода за волосами  
и простые стрижки, а также знакомятся с ос-
новами финансовой грамотности. В рамках 
программы запланированы мастер-классы  
с мастерами-парикмахерами, выездные экс-
курсии в салоны красоты, социальные акции 
с участием волонтеров-парикмахеров. Ито-

гом проекта мы видим заинтересованность 
подростков и молодежи в дальнейшем обу-
чении профессии и возможность их самосто-
ятельной работы в своих родных селах, так 
как парикмахерские услуги в селах, особен-
но отдаленных от райцентра,  востребованы,  
а специалистов, способных сделать даже про-
стую стрижку или укладку, как правило, нет.

Лучшие практики НКО Хакасии



Хакасская республиканская общественная организация

«ТАЛААН»
Вергунова Наталья 
т. 8 913 056 0499;  Talaan_19@mail.ru;  https://talaan19.ru

Разность взглядов и общее желание помогать не позволяет отступить, 
заряжает оптимизмом и верой, что дело, которому отдаешь время и душу - 
очень нужное! 

«Талаан» создали в 2017 году пять нерав-
нодушных молодых женщин. Специфика ос-
новной деятельности каждой их них связана 
с решением проблем и горестей обычных лю-
дей. Трое из них психологи и двое работники 

социальной сферы. Их заинтересованность 
и неравнодушие заставляли искать ответы на 
вопросы:  Как еще можно помочь? Чего не 
хватает?

Участники изучили, чем вообще занима-

(Счастье в переводе с хакасского)



ются общественные организации, оказалось, 
что только у нас, в республике, их более сот-
ни. Обращали внимание и на то, как ведется 
работа в других регионах. Состоялись первые 
командировки в Новосибирск. Чем больше 
появлялось знаний, тем более захватывающи-
ми становились планы. Идеи обретали форму.

В 2018 году началась реализация первого 
проекта «Подарить надежду!». Суть проекта – 
психолого-педагогическая коррекция неор-
ганизованных детей дошкольного возраста 
с отклонениями в интеллектуальном развитии. 
Главная идея – создать реабилитационную 
комнату и проводить в ней занятия с детьми. 
Дети, имеющие отклонения в развитии интел-
лекта, получили профессиональную помощь 
специалистов (психолог, логопед, дефекто-
лог, специалист по лечебной физкультуре), 
а их родители - теоретические и практические 
навыки реабилитационно – коррекционной 
работы. Проект дал замечательные резуль-
таты. Одаренными надеждой и новыми сила-
ми остались и его зачинщики. Впоследствии 
проект получил поддержку республиканского 
бюджета и Фонда президентских грантов.

Лучшие практики НКО Хакасии



В настоящее время организация зани-
мается оказанием помощи продуктовыми 
наборами семьям с детьми, пострадавшим 
от пандемии и состоящим на учете в ГКУ РХ 
«Управление социальной поддержки насе-
ления г. Абакана» и ГКУ РХ «Центр занятости 
населения г. Абакана». Активно реализуется 
и второй проект, поддержанный Фондом пре-
зидентских грантов «Поверь в себя!». Целевой 
группой здесь являются дети – выпускники 
9-х и 11-х классов общеобразовательной шко-
лы. Цель проекта – профессиональное опре-
деление взрослеющих детей, содействие их 
профессиональному становлению и успешной 
социализации. Он предусматривает теорети-
ческие, практические, тренинговые занятия, 
а также диагностику индивидуально-личност-
ных особенностей.

У каждой из участников «Талаан», есть соб-
ственные идеи и интересные направления ра-
боты. Они и превращаются в проекты!

Были успешно реализованы проекты, под-
держанные Министерством социальной защи-
ты Республики Хакасия: 
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Работа в некоммерческом секторе - непростая деятельность. Здесь требуется 
большое сердце и холодный рассудок, самоотдача и кричное отношение к 
цели своего труда. 

- 2018 г. – «Отдавая – растём». Этот про-
ект имел две цели: социализация детей-ин-
валидов и развитие системы волонтерства 
среди детей и подростков из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе, находящихся в социально опасном 
положении. Ни для кого не секрет, что 
дети с инвалидностью (неорганизованные 
или находящиеся на постоянном прожива-
нии в интернате), зачастую, имеют низкую 
социализацию, а дети, воспитывающиеся  
в неблагополучных семьях – несформиро-
ванные  идеальные ценности. Современное 
общество пропагандирует материальные 
ценности, игнорируя ценности идеальные 
(здоровьесбережение, доброту, веру в себя 
и собственный потенциал и пр.). Мы реши-
ли объединить детей общей деятельностью.  
В результате мы увидели очень разных, но хо-
роших друзей,  блеск в глазах и благодарность 
родителей! 

- 2019 г. – «Безопасное лето» – проект, це-
лью которого являлось формирование у детей  
в возрасте от 6 до12 лет из семей, находящихся 
в социально опасном положении, безопасно-
го поведения. По нашему убеждению, пробле-
ма детской безопасности в городской среде  
и в быту актуальна всегда, а особенно с на-
чалом летнего периода, когда ребята боль-
шую часть времени могут проводить на улице  
и дома. В особую группу риска (травмы в 
быту, ДТП и т. д.) попадают дети из семей, на-
ходящихся в социально опасном положении.  
С ними и была проведена большая и интерес-
ная работа!

Лучшие практики НКО Хакасии



Межрегиональная общественная организация

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ 
САЯНО-АЛТАЙСКОГО НАГОРЬЯ 

Организация создана в  2000 году в стату-
се хакасской региональной общественной 
организации, а в марте  2001 года был созван 
первый съезд деятелей науки и культуры, где 
представители народов Саяно-Алтая едино-

гласно проголосовали за изменение  статуса 
на межрегиональный. Первым президентом 
организации стал ректор АГПИ профессор 
Ултургашев  Степан  Павлович, тогда же поя-
вилась группа активистов.

Так много интересных людей, много талантливых детей рядом с нами живет. 
О них нужно говорить, показывать их работы обществу, популяризировать.  

Тиникова Юлия Константиновна
т. 8 913 441 7977; narod-sayan@mail.ru



Наша цель – духовное 
единение коренных наро-
дов Саяно-Алтая: развитие 
традиционной культуры на-
родов, популяризация ее 
лучших образцов, обмен 
положительным опытом в 
области  ручного  труда,  ди-
алог культур, издательская 
деятельность. Целевая ау-
дитория – коренные народы 
Саяно-Алтая  в  сообществе 
с деятелями науки и культу-
ры  юга Сибири. 

На протяжении многих 
лет деятельность Культур-

В последнее время, к сожалению, у  многих людей унылые лица, люди 
перестали петь, плясать, сочинять стихи, играть на музыкальных 
инструментах.  Жизнь так прекрасна, солнце светит, небо голубое над нами, 
птицы поют, идет дождь, снег, звезды светят! Мы часть природы, и нужно 
жить с ней в гармонии!    

ного центра  коренных народов Саяно-Алтай-
ского нагорья ориентирована на развитие 
народных художественных промыслов. Так, 
в Республике Тыва развито искусство камне-
резчиков, войлоковаляние, в Хакасии – деко-
ративно-прикладное творчество, искусство 
орнаментации, ручной  вышивки, сувенирное 
ремесло. В Горном Алтае – войлоковаляние,  
изготовление шорно-седельных изделий, из-
делий из кости и рогов, изделий из серебра, 
ковровых изделия, гончарное мастерство. 
В Горной Шории – изготовление изделий из 
кожи и дерева, а также ремесла, связанные с 
рыболовством и охотоводством. Жители всех 
регионов Саяно-Алтая занимаются сувенир-

ным ремеслом, но ремесло каждого региона  
по своему уникально.

За 20 лет работы у нашей организации 
множество реализованных программ. В зоне 
особого внимания проекты по работе с деть-
ми, оставшимися без попечения родителей: 
«Мечте навстречу», «Детство – лучшая пора», 
Фестиваль «Радуга талантов» и др.  Мы посто-
янно проводим круглые столы и конференции 
по вопросам сохранения и развития традици-
онной культуры коренных народов: «Культура 
семьи в современном обществе», «Фольклор 
народов Саяно-Алтая», «Традиционные ре-
месла  и промыслы народов Саяно-Алтая». 
Итоговые материалы издаем, некоторые из 

Лучшие практики НКО Хакасии



них пользуются особенной популярностью, 
как лунно-солнечный традиционный кален-
дарь хакасов. Достижением активистов Куль-
турного центра коренных народов Саяно-Ал-
тайского нагорья является также создание 
стационарного краеведческого музея со-
вместно с дирекцией музея и лично Феокти-
стовой Татьяной Николаевной. 

Сегодня мы добиваемся создания межре-
гионального «Центра Ремесленничества» 
и увековечивания памяти ученого востокове-
да Николая Катанова, планируем развивать 
направление эко-туризма. Все это непростые 
вопросы, которые требуют много   организа-
ционной работы.

Желание сотрудничать с Фондом прези-
дентских грантов появилось пять лет назад, 
но наши инициативы были поддержаны не 
сразу. В 2019 году мы вновь подали заявку 
и получили поддержку на организацию ме-
жрегионального семинара по вопросам 
развития народных промыслов народов 
Саяно-Алтая.  При реализации проекта мы 
столкнулись с проблемой отсутствия понима-
ния со стороны  представителей некоторых 
муниципальных образований. Приходилось 
разъяснять важность развития народных про-
мыслов, и у нас часто получалось убеждать! 
Но еще много нужно сделать в области укре-
пления базы мастерских, обратить внимание 
на увеличение числа предпринимателей, ра-
ботающих в данном направлении. Сегодня, 
к сожалению, выпускники факультетов куль-
туры не желают ехать в Хакасию. Причина – 
отсутствие современной материальной базы 
объектов культуры, а в кадрах нуждаются 
Дома культуры, музеи.

Когда что-то получается, душа у меня ра-
дуется, а когда не получается, наступают 
бессонные ночи, мысли не покидают о том, 
где недоработали. Я постоянно работаю над 

но наши инициативы были поддержаны не 
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самообразованием, изучаю 
традиционные культуры дру-
гих народов. Постоянно, об-
щаюсь с коллегами, и меня 
поражает, какие масштаб-
ные проекты проводят  наши 
коллеги в Томской, Кемеров-
ской, Новосибирской обла-
стях, Красноярском крае, 
Республике Тыва. Нам есть 
чему у них поучиться! 

Лучшие практики НКО Хакасии

Но главное, чего бы нам хотелось – чтобы все люди читали  статьи  по истории 
Хакасии,  ее культуре, тогда бы мир вокруг становился лучше!



НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
Председатели комиссий Общественной палаты республики видят деятельность НКО 

Хакасии под особым углом, расставляют свои акценты и считают, что  представители 
некоммерческого сектора Хакасии  должны помнить о сферах, которым внимания 
НКО не хватает.

Котельников Алексей Викторович
Председатель Комиссии по вопросам общественного контроля, 
безопасности, взаимодействия с правоохранительными 
органами и ОНК

НКО живёт по ещё более сложным законам, чем коммерческая 
организация. Ежегодно республиканские НКО должны предста-
вить подробный  отчет о деятельности. Подготовив отчетность, не 
лишним будет представить ее в бумажном виде в Минюст, получив 
отметку о приеме, которая будет служить подтверждением соблю-
дения установленных сроков для сдачи отчетов. 

Необходимые формы можно скачать на официальном портале 
Минюста https://minjust.gov.ru

Дунаева Ирина Владимировна
Председатель Комиссии по вопросам экономического развития, 
поддержки предпринимательства и инноваций.

Развитие малого и среднего бизнеса важно для Хакасии. Для 
решения широкого  круга задач, особенно важным считаю взаимо-
действие НКО и бизнеса в целях стабильного развития общества. 
Во-первых, большинство НКО защищают интересы людей, ответ-
ственный бизнес также заинтересован в этом. Во-вторых у бизне-
са есть стремление быть признанным в местном сообществе. Если 
компания обладает имиджем социально ответственной, если есть 
уважение к компании, это не только приятно, но и приносит хоро-
шие дивиденды. В-третьих, это маркетинг: через НКО можно полу-
чить выход на новые целевые группы и иметь возможность точнее 
реагировать на их потребности

Хакасии под особым углом, расставляют свои акценты и считают, что  представители 



Большое количество республиканских некоммерческих орга-
низаций участвуют в конкурсе Фонда президентских грантов по 
направлению «сохранение исторической памяти». В качестве ос-
новных направлений деятельности НКО по сохранению истори-
ко-культурного наследия Хакасии предлагаю регулярно проводить 
общественный мониторинг состояния памятников истории и куль-
туры Хакасии, пропагандировать  и сохранять нематериальное 
культурное наследие региона, популяризировать историко-куль-
турное наследие Хакасии и приобщать к нему. Также в качестве 
основного направления  деятельности по соисканию грантов вы-
брать волонтерство и изучение памятников истории и культуры 
Хакасии.

Волонтерское движение республики должно принять новый 
формат. Основной упор нужно делать на развитие самих волон-
терских организаций, для чего необходима поддержка инициатив 
по развитию грантовой деятельности, а также расширение спек-
тра льгот для волонтеров. Необходимо вовлечение большого ко-
личества молодых людей в НКО. Поддерживаю реализацию про-
ектов наставничества для молодежи.

Готлиб Андрей Иосифович 
Председатель Комиссии по вопросам культуры,  
межнациональных и межрелигиозных отношений

Бабушкина Елена Анатольевна
Председатель Комиссии по вопросам образования, науки,  
молодежной политики, патриотического воспитания, спорта  
и взаимодействия с НКО
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Шаповаленко Ирина Александровна
Заместитель председателя Общественной палаты 
Республики Хакасия

Около половины зарегистрированных в Республике Хакасия 
НКО могут получить статус социально ориентированной неком-
мерческой организации. Однако, только восемь СО НКО в ре-
спублике предоставляют социальные услуги по обслуживанию на 
дому. Этим организациям предоставляются  субсидии на обеспече-
ние финансовых затрат, связанных с предоставлением социальных 
услуг, налоговые льготы, оказывается имущественная поддержка. 
Такое же количество некоммерческих организаций осуществляет 
свою деятельность в сфере образования. Они являются получате-
лями субсидий из республиканского бюджета для компенсирова-
ния части расходов организации. 

Для признания именно Вашей некоммерческой организации 
исполнителем общественно полезных услуг и внесения в соответ-
ствующий реестр необходимо в Минюст России предоставить за-
явление и заключение о соответствии качества оказываемых услуг.

Туник Вера Ивановна
Председатель Комиссии по вопросам социальной политики, 
охраны здоровья и качества жизни населения. 

Инвалидность – не приговор!
Многие люди получив инвалидность считают, что инвалидность 

это приговор. Справиться со своей бедой и не остаться один на 
один с ней помогают общественные организации. При осущест-
влении своей деятельности данные организации помогают таким 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, отстаивать 
права, интересы и быть достойными членами современного обще-
ства. Общественные организации  непосредственно принимают 
участие в принятии законов, которые позволяют улучшать каче-
ство жизни инвалидов. Главное, что члены таких организаций как 
никто понимают все трудности и «возвращают» инвалидов к обыч-
ной жизни!

Общественная палата Республики Хакасия



Санникова Ирина Валерьевна
Председатель Комиссии по вопросам экологии, охраны  
окружающей среды и развития туризма

Писарев Павел Валерьевич
Председатель Комиссии по вопросам местного  
самоуправления и ЖКХ

В настоящее время роль некоммерческого сектора в реше-
нии вопросов охраны окружающей среды, в том числе в выяв-
лении существующих проблем, достаточно высока. Активное 
формирование гражданских инициатив и экологических движе-
ний – это индикатор стремления общественности внести вклад в 
улучшение экологической обстановки. Для эффективной реали-
зации экологических программ необходимо укреплять и разви-
вать межсекторное взаимодействие власти, общества и бизнеса.

По моему мнению, в качестве одного из видов деятельности 
органов социальной защиты населения, социально ориенти-
рованных НКО должно быть оказание консультационной и фи-
нансовой помощи социально незащищенным индивидуальным 
застройщикам жилья и  гражданам, реализующим проекты по 
повышению энергоэффективности жилья в целях сокращения 
расходов на его отопление.

Лучшие практики НКО Хакасии



В 2020 году Общественная палата России 
опубликовала результаты специального пилот-
ного проекта «Региональный рейтинг третье-
го сектора «Регион-НКО». Рейтинг субъектов 
Российской Федерации по уровню и качеству 
развития некоммерческого сектора опреде-
ляется следующими объективными фактора-
ми:

1) экономическая значимость некоммерче-
ского сектора в регионе, 

2) устойчивость существования некоммер-
ческого сектора в регионе,  

3) активность деятельности некоммерче-
ского сектора в регионе, 

4) медиаактивность региональных НКО, 
5) уровень поддержки НКО со стороны го-

сударства, 
6) онлайн-доступность информации о под-

держке СО НКО в регионах РФ, 
7) социальная значимость некоммерческо-

го сектора в регионе, 
8) значимость региональных общественных 

палат как институциональных площадок разви-
тия третьего сектора в регионе. 

Девятый фактор – результаты экспертного 
опроса членов региональных общественных 
палат и других региональных экспертов.

По масштабу некоммерческого сектора, 
характеризующемуся абсолютными значе-
ниями показателей, например, фактическим 
количеством активно действующих НКО, объ-
емами привлеченных сектором средств, сте-
пени вклада регионального третьего сектора 
в общенациональный – и прежде всего с точ-
ки зрения 20 количественных характеристик 
(сколько НКО, сколько волонтеров, сколько 
сотрудников, сколько выигранных грантов, 
какие объемы мер поддержки и т.п.). неком-

мерческий сектор Хакасии из 85 регионов по-
лучил 55 место, а по социальной значимости 
деятельности наши НКО  расположились на 
11 позиции.

По общим результатам регионального рей-
тинга со значениями выше названных девяти 
показателей некоммерческий сектор Респу-
блики Хакасия находится на 23 позиции. И это 
хороший результат. 

Однако, необходимо целенаправленно ре-
ализовывать на уровне республики комплекс 
мер, направленных на обеспечение досту-
па СО НКО, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению и разработать масштабную 
программу поддержки СО НКО. 

В республике до сих пор не создан Ресурс-
ный центр поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, между 
тем, представители СО НКО нуждаются в об-
разовательной поддержке, а также в выстра-
ивании партнерских отношений с органами 
государственной власти.

Необходимость организации ресурсно-
го центра для НКО Хакасии демонстрируют 
цифры. Виден, с одной стороны, рост интере-
са к конкурсу президетских грантов и рост 
числа победителей, но, с другой стороны, не-
большое число победивших проектов по от-
ношению к количеству поданных на конкурс 
заявок. Изменить соотношение между коли-
чеством поданных и выигравших проектов 
в сторону увеличения последних поможет 
постоянная профессиональная помощь НКО, 
в котором каждой организации и каждой за-
явке, при необходимости, может быть обеспе-
чено сопровождение. 

УВИДЕТЬ, ПОНЯТЬ, ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ!

опубликовала результаты специального пилот-



Хакасии нужен Ресурсный центр! Он привлечет внимание общественности, 
органов исполнительной власти Хакасии, бизнес сообществ к возможностям 
и потенциалу развития некоммерческого сектора региона.

2017 год                            36                                             14                                      19186393
2018 год                             73                                             13                                      12207038
2019 год                             69                                             13                                      17000000
2020 год                            103                                            18                                      19800000                 

Год                             количество                              количество                             сумма   
                                     проектов                               победителей

Кличество проектов и победителей конкурса 
Фонда президентских грантов Республики Хакасия
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