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Центр ГРАНИ 

Центр продюсирования  
городских инициатив 



Вызовы 2011-2012 

«Высокая смертность» 
инициатив 

• Активисты не имеют 
управленческих 
навыков 

• Инициативы 
неустойчивы 

Низкий уровень 
городской 

гражданской культуры 

• Неготовность 
работать с властью 

• Низкий уровень 
городской 
гражданской 
грамотности 



Что такое Центр продюсирования 

Чего мы НЕ делаем 

• Не стимулируем людей к активности 

Что мы делаем 

• Преодоление «высокой смертности» инициатив 
за счет развития их компетенций 

• Включение инициатив в ответственное 
соуправление городом 

Поддержка городских инициатив ⇒  
Центр продюсирования ГОРОДСКОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 



Направления деятельности 

Обучение 

Консалтинг 

Экспертная, 
методическая, 
ресурсная 
поддержка 

«Выход в 
свет» 



Обучение 
• Управление инициативой 
• Управление ресурсами 

• Основы GR и PR 

• Внешние и внутренние коммуникации 

Двухдневные 
сессии 

• Постановка целей и задач 
• Как обратиться в органы власти 
• Как общаться со СМИ 
• Делегирование полномочий  

и т.д. 

Тренинги и 
мастер-классы 

Основные принципы: 
Практикоориентированность 
Обучают только профессионалы 
Разнообразные форматы  

40 часов 
обучения 

ежеквартально 



Консалтинг  

Индивидуальное  и групповое консультирование 

• Диагностика 

• Проблемы лидера 

• Бюджет и т.д. 

• Юридические консультации 

• PR и GR 

• Постановка целей и задач, разработка методов и технологий 

• Консультации психолога и медиатора 

«Сложное консультирование» 

• Разработка дорожных карт реализации инициативы 

• Оценка и анализ проекта, экспертный консилиум 

250 часов консультаций 
ежеквартально 



Поддержка 
 Вооружение: 

 
Аргументами 

Языком  

Технологиями 

Специалистами 

Деньгами 



«Выход в свет» 

ВАРИАНТЫ 
Включение в ОКС 

при ОВ и МСУ 

Гражданские 
жюри 

Ситуационные 
анализы 

Участие в 
конкурсах грантов 

Включение в 
городские 

программы 
развития  

Проявление на 
публичных 
площадках 



Городские гражданские выходные  
«От жителя – к горожанину» 

Новые знакомства: создание 
коалиций, обмен идеями 

Презентация результатов 
работы активистских групп; 

Поиск волонтёров, 
организация конкретных 
акций; 

Получение новых знаний, 
навыков, возможность 
поделиться своим опытом; 

Создание временного 
«третьего места» 



Участники и технологии работы 
Участники: 

 Действующие гражданские 
инициативы; 

 Группы или отдельные 
люди, у которых есть идея 
и которые ищут 
союзников 

Технологии: 
Городская гражданская постер-сессия: 
стендовые доклады инициатив о своей 
деятельности; 
Короткие спич-сессии по технологии TED; 

Акции (поздравительная открытка для людей 
из дома престарелых, раздельный сбор мусора, 
сбор средств на благотворительность); 
Мастер-классы от координаторов и 
вдохновителей успешных инициатив; 

Детская площадка 
 



Результаты конференции: 
 5 спичей и 16 мастер-классов, 350 горожан 

- участников 
 Группа активистов «перевела на народный 

язык» изменения в Генеральный план 
города; 

 Участники городских гражданских 
выходных написали десятки 
поздравительных открыток в дом 
престарелых, раздали всем желающим 
семена для городских клумб,  

 Городские активисты получили новые 
знания и навыки в сфере управления 
проектами, маркетинга, IT-технологий 

 Сформирован новый стандарт городских 
гражданских светских мероприятий 
 



Городской гражданский вернисаж и 
«Кофе с мэром» 

 Суть: публичная 
презентация докладов НКО и 
инициативных групп о своей 
деятельности 

 Разработаны подходы к тому, 
как должны быть 
представлены в 
информационной среде 
гражданские практики 

 Оказана конкретная помощь 
по составлению докладов 

 Определены авторы лучших 
докладов 

 Доклады представлены на 
Городском вернисаже 



Промежуточные результаты и планы 
 За время работы Центра ни одна инициатива не 

пострадала, но две «развелись» и теперь работают 
раздельно. Теперь у нас в два раза больше 
больничных клоунов и экологов 

 Сформированы сложные коалиции по продвижению 
разных общественных интересов: Пермская зеленая 
коалиция, партнерства благотворителей, 
родительские сообщества и т.д. 

 Сформированы панели гражданских советников и 
экспертов для ЛПР. 

 Ряд инициатив расширили ряды волонтеров, 
получили дополнительные квалификации (прошли 
обучение), получили городские и региональные 
гранты, стали «прибыльными» социальными 
предпринимателями,  зарегистрировались в 
качестве НКО. 

 В целом участники отмечают, что стали более 
эффективно тратить собственное время, настроили 
прозрачную систему управления в своих проектах. 

 Сформирована методика поддержки ИГ для НКО 

 Опубликовано мобильное приложение – гид по 
реализации городской гражданской инициативы 

 



Спасибо! 
 

 

 

 


