
Территория сотрудничества и обмена опытом для НКО „ВНЕформат“ 

Описание рабочих комнат 

21 октября 2017, суббота 

10.00 – 11.30 I жизненный урок (сессия) 

Территория 10   Сотрудничество в третьем секторе: как добиться успеха вместе? 

 

О чём: Как сделать так, чтобы ваш голос был услышан? 

Повлиять на политику? Провести отличное мероприятие? 

Коалиция, союз или неформальное объединение - какой 

вариант лучше всего? Представитель Союза НКО EMSL Иван 

Лаврентьев расскажет о сотрудничестве между активистами и 

организациями. 

Иван Лаврентьев отвечал за коммуникацию в ряде НКО 

Эстонии и консультировал неправительственные организации в 

других странах. Работает с EMSL с 2012 г. С 2017 г. отвечает за 

работу с прессой на русском языке в министерстве социальных 

дел. 

 

Территория 11 О привлечении супер-людей 

О чём: В этом году НКО 

Ласнаидея решила, что надо 

пополнять ряды. Хороших идеи 

и задумок много, а рук на все не 

хватает. Мария Дерлыш и 

Екатерина Ключник расскажут о 

своем опыте привлечения 

новых членов команды. Как 

найти супер-людей, как 

передать опыт и знания. Как к 

этому делу решили подойти 

ребята из Ласнаидеи и как 

оценивают результат. НКО 

Ласнаидея — основанная в 2015 году добровольческая некоммерческая организация, ставящая 

перед собой цель улучшить жилую среду района Ласнамяэ с помощью гражданской активности 

и инициативы местных жителей. Ласнаидея стремится к формированию качественной и 

изобилующей возможностями жилой среды, в сотрудничестве с органами власти, жителями 

района, коммерческими и некоммерческими объединениями. 



Мария Дерлыш и Екатерина Ключник / MTÜ Lasnaidee По роду своей деятельности Екатерина и 

Мария связаны со сферой городского планирования, но их интересуют также вопросы 

гражданской активности и самостоятельное улучшение жилой среды силами энтузиастов. Как 

основатели и лидеры НКО Ласнаидея их цель сподвигнуть ласнамяэсцев на большую 

инициативу и сделать городское пространство Ласнамяэ более активным и молодежным. 

Девушки верят в то, что реальные изменения возможны тогда, когда рядовые граждане 

перестанут их ждать, а вместо этого возьмут дела в свои руки. 

Территория 12 Как удачно провалить сотрудничество? 

О чём: Вы когда-нибудь писали письма с предложением о 

сотрудничестве? Получали положительные ответы на них? Или 

даже перешли на следующий уровень - письменное или устное 

соглашение о сотрудничестве? А может быть...О, Бинго! Вы до 

сих пор продуктивно сотрудничаете, взаимно обогащая друг 

друга опытом, знаниями или услугами? Или...после 

торжественного "поднятия флага дружбы" Ваши партнёры 

испарились и Вы до сих пор не понимаете, в чём же 

причина? Если Вы ответили ДА на один, два или, тем более, все 

вопросы - ПРИХОДИТЕ НА МАСТЕРСКУЮ  "Как удачно 

провалить сотрудничество" и поделитесь своим опытом, 

удачей или провалом - вместе найдём поводы, способы и 

принципы удачного сотрудничества и проиграем варианты 

продолжительного сотрудничества длинною в год - 3 реальных 

"стыковки" с партнёром.  

Юлия Кашина/ Terve Eesti SA / - руководитель проеков в 

неправительственном секторе, ведущий семинаров для 

взрослых, ментор и просто неугомонный генератор идей. 

12.00 – 14.00 II жизненный урок (сессия) 

Территория 13 Точка соприкосновения 

О чём: Какие преимущества могут быть у двуязычного мобильного предприятия, проводящего 

практические мастерские, поддерживающие творческое рисайклинг-рукоделие?  Гибкий 

рабочий режим,  нескучный распорядок “в движении”, грандиозный охват всей страны, 

огромный выбор партнёров, начиная с местных сообществ и волонтёрских организаций до 

местных самоуправлений,  общеобразовательных учреждений и гос.структур. Ко всем этому 

добавляется возможность сотрудничества между разными общинами, участие в различных 

акциях изучения языка, а также в проектах на местном и международном уровне!  



Но как небольшая организация 

местного значения может стать 

надёжным и серьёзным партнёром 

для программы Европейского уровня? 

Стоит ли рисковать своим 

благополучием и тихой размеренной 

жизнью организации ради новых 

возможностей и личностного 

развития? Да и откуда взять 

уверенность в себе? 

В моей рабочей комнате  постараемся 

выяснить, как и где следует искать 

мотивированных, активных и внушающих доверие единомышленников! Образно выражаясь, 

будем исследовать все вместе, чего же общего есть у ежа, муравья и альпийского сурка :)  

Вероника Нутер/ MTÜ Töötuba ratastel В своей некоммерческой организации, в которой 3 члена, 

Вероника и паровоз, и вагон, и при необходимости тормоз. Она любознательна и 

“легковозгораема”, потому как неисправимый оптимист. Благодаря своему огромному 

журналистскому опыту и работе в сфере рекламы Вероника очень хорошо знает, что общение и 

готовность к сотрудничеству являются универсальными ключами при поиске любых новых 

контактов  

Территория 14 Сколько стоят Ваши ценности? 

О чём: Задавали ли Вы когда-нибудь вопрос своим 

клиентам/целевой группе: «Вы разделяете и принимаете 

ценности нашей организации?» А если приходит клиент, который 

их не разделяет? А если ваши сотрудники их не принимают? И если 

общественности они не понятны? И что делать, когда их 

предлагают купить? Продаёмся ли и подстраиваемся, если того 

требует "сотрудничество" или остаёмся верны своим ценностям? 

Да и что в них такого, что они должны оставаться неизменными - 

всё меняется и развивается! И 

ценности могут меняться? Или? 

Бывают ли ситуации, где можно 

"подвинуться" или ни в коем 

случае ни при каких 

обстоятельствах мы "себя не 

предадим"? 

Доверие и ценности… Являются ли они столпом (надёжной 

опорой) стабильности и жизнеспособности организации или 

нет? Будем дискутировать и анализировать, используя наш 

опыт и ваши ситуации.  

Екатерина Гриднева, директор частной гимназии Сакала  

Анна Улимова, молодежный работник  частной гимназии 

Сакала 



Территория 15 А у нас в квартире газ! А у вас? - Перегорание?! 

О чём: Тему перегорания часто затрагивают на обучениях и 

супервизиях, но в реальности люди, работающие в третьем 

секторе и сфере предоставления услуг всё равно очень часто 

эмоционально истощены, нет былого  интереса к работе или 

делу организации, появляется повышенная 

раздражительность, обидчивость, состояние безвыходности... 

Или наоборот, полное безразличие к происходящему, 

недоброжелательность к клиентам и к коллегам. Общение с 

единомышленниками о “котятах и семье” выигрывает перед 

темой РАБОТА/ДЕЛО. И вообще - все достало! И, 

конечно,  весь этот шлейф негатива мы тянем домой в 

семью.... и страдают уже не 

только коллеги и клиенты, но и 

наши близкие и самое дорогое - 

наше ЗДОРОВЬЕ ! А вроде бы еще 

вчера готовы были всех спасти и 

всем помочь. Что же произошло? Следует понимать, что 

"перегорание" — это не то явление, которое появляется за один 

день. Поэтому крайне важно распознать его на ранних стадиях и 

начать исправлять ситуацию до того, как она стала по настоящему 

серьезной и превратилась  в депрессию. При 

помощи  неформальных методов постараемся 

выяснить:  ПЕРЕГОРАЮ ли я? если ДА, то На какой Я стадии? если НЕТ, 

то Как мне это удалось и как избежать перегорания?  Спасать себя 

будем совместно  -  обменяемся опытом, установим датчики 

пожарной безопасности и запасемся огнетушителями!  

Светлана Никитина - неординарная ,  с удивительным чувством юмора, эмоциональна, чуткая, 

при этом умная, логичная и рассудительная. Светлана - консультант в области зависимости и в 

НЕОБЪЯТНОЙ сфере созависимости, а именно - помогает людям обрести душевный покой и 

сохранить его как можно дольше. 

Анна Хейнсоо  - опыт работы и управления в некоммерческих организациях с 2004 года. Прошла 

путь от перегорания до восстановления. Проводит группы и обучения, любит работать с людьми. 

15.00 – 17.00 III жизненный урок (сессия) 

Территория 16   Догнать и причинить добро! 

О чём: С самого раннего детства нас призывают быть добрыми! Сказки рекламируют 

благородные поступки зверей, которые разрывают злодеев, спасая безвольных таракашек. Дети 

вырастают добрыми и начинают причинять добро по своему усмотрению. Кто медузу на берег 

из моря вытащит, чтобы она в воде не промокла, кто червяка на несколько частей порежет, 

чтобы части дружили между собой. Доброта с воображением раздвигает границы человечности. 

Когда детство заканчивается и наступает взрослая жизнь, добро становится по-настоящему 

опасным для окружающих. 



Этимология слова «благотворительность» достаточно прозрачна. Чаще всего в нашем сознании 

человек, стремящийся помочь ближнему, всегда поступает правильно, «творит благо» просто 

потому, что сама по себе эта линия поведения соответствует и светской, и религиозной морали 

любого толка. Однако, как все мы знаем, благими намерениями мостится дорога в ад. 

А вы как причиняете добро? 

Мы покажем вам реальную 

ситуацию “причинения 

добра” в формате форум-

театр и предложим 

поменять ее таким образом, 

чтобы получатели добра” 

остались в наименьшем 

проигрыше. Ведь у этих 

окружающих никто не 

собирается спрашивать, как 

бы они хотели огрести 

добра. Кого ни спросишь, 

все стремятся поступать как 

лучше) 

Дарья Дьяченко - - член правление НКО молодежный клуб Актив. Молодежный работник, 

менеджер по проектам, тренер, координатор волонтерского движения на местном уровне в 

Таллинне и волонтер по-жизни, ибо именно таким способом показываю свою активную 

гражданскую позицию.  

Юлия Степанова - член правления НКО Особый мир, человек с крайне активной жизненной 

позицией, которая помогает ей преодолевать любые сложности на ее пути 

Территория 17 Мечтать профессионально – КАК?  

О чём: Мечтатель – это двигатель прогресса. Ковер-самолет, хрустальный шар, сапоги-

скороходы, скатерть-самобранка и многие другие важные изобретения, которыми мы  сегодня 

пользуемся, появились на свет именно благодаря смелости 

мечтателей. 

Участники моей рабочей комнаты узнают, как мечтать 

профессионально и эффективно, т.е. КАК сделать так, чтобы 

мечта сбылась. Минимум теории, максимум практики. 

Мастерская подойдет тем, кто: 

 - чувствует, что его привлекает эта тема; 

 - любит мечтать; 

 - хочет мечтать эффективно и стать в этом деле 
профессионалом; 

 - открыт новому опыту; 

 - обладает чувством юмора; 

 - готов к нестандартным, но вполне комфортным и 
очень полезным практическим заданиям. 



В рамках мастерской будут использованы некоторые совершенно несекретные приемы 

движения «Сделаем!» (Teeme Ära, Let’s Do It), которые позволили организовать всеэстонскую 

уборку «Сделаем! 2008» при участии почти 5% населения страны и к сегодняшнему дню 

объединить под девизом «Сделаем!» более 18 млн человек в 113 странах. При решении важных 

вопросов будут применены и эффективные техники холистического подхода. 

Татьяна Лаврова, профессиональный мечтатель, гражданский активист, специалист по 

коммуникации и координатор Всемирной уборки «Сделаем!» в России, а также арт-терапевт и 

студент Института Холистики.  

Территория 18 Заграница нам поможет?!  

О чём: Международное сотрудничество или 

просто  участие в международном проекте не 

только украшает имидж НКО, но и открывает 

совершенно новые горизонты и для развития 

организации, и для привлечения целевой 

аудитории. Не говоря уже о мотивации людей 

через мощное личное развитие. Испытано на 

себе! 

А вы хотели бы работать, например, с Гонконгом 

или Японией? А может быть с Мексикой и Коста-

Рикой? Думаете, что это просто мечты? Где мы, 

а где Гондурас?! Вовсе нет! Всё возможно! 

Приходите – поговорим: что, зачем и как... 

Откроем для себя весь мир и представим миру 

себя! И сделаем Эстонию великой! 

Александр Курушев -  один из основателей и 

многолетний руководитель организации ESTYES, 

занимающейся международными 

молодежными обменами и волонтерскими 

проектами. 

ВНЕформат проводится при поддержке ЦУ Гражданского Общества в рамках  "Tugitegevuste 

taotlusvoor": 

 

 

 

 

 


