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Исходя из экономических критериев, некоммерческий 
сектор считается «третьим сектором» и, с точки зре-
ния экономики, неприбыльным. Но этот сектор сегодня 
набирает обороты, выходит на новый уровень развития 
и решает многие социально значимые вопросы современ-
ности. 

В частности, вопросы касаются укрепления дружбы 
между народами РФ, развития межнационального сотруд-
ничества, сохранения и защиты самобытности и языков на-
родов РФ, адаптации и интегрирования мигрантов в единое 
правовое и культурное поле РФ, оказание помощи постра-
давшим в результате социальных, национальных, религиоз-
ных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, 
расширения практик посредничества, медиации и примире-
ния в конфликтах разных групп в местных сообществах.

потЕНцИАл  
для РАЗвИтИя  

ЭтНокультуРНых Нко 
РЕспуБлИкИ МАРИй Эл

В последние годы неком-
мерческий сектор граждан-
ского общества набирает 
популярность. Он активно 
поддерживается государ-
ством. Что стоит только 
один Фонд президентских 
грантов! В 2017 году было 
выделено 6 653,8 млрд руб- 
лей 3 213 победителям 
конкурса на предоставление 
грантов Президента Россий-
ской Федерации на развитие 
гражданского общества.  
В 2018 году бюджет Фонда 
составляет 8 млрд рублей.  
В 2017 году в конкурсе приня-
ли участие 16 166 проектов 
от 10 407 некоммерческих 
организаций. В 2018 году 
на первый конкурс подано  
9 175 проектов из всех  
85 регионов страны.  
От Республики Марий Эл  
в 2017 году на первый кон-
курс было подано 53 заявки, 
на второй – 91 заявка,  
в 2018 году на первый  
конкурс – 82 заявки. В первом 
этапе конкурса в 2017 году 
выиграли четыре проекта, 
во втором – 12 проектов,  
в первом конкурсе 2018 года 
– 11 проектов.

По данным Министерства культуры, печа-
ти и по делам национальностей Республики 
Марий Эл, в регионе насчитывается 39 на-
циональных некоммерческих, общественных 
организаций, национально-культурных авто-
номий. 

В последние два года прошли официальную 
регистрацию ещё три организации: Региональ-
ная общественная организация Республики 
Марий Эл «Общество содействия сохранению 
культурного наследия» (зарегистрирована  
28 декабря 2016 года), Региональная обще-
ственная организация «Союз творческих ра-
ботников Республики Марий Эл» (28 февраля 
2017 г.), Региональная общественная органи-
зация Республики Марий Эл «Центр марий-
ской вышивки» (6 декабря 2017 г.).

На уровне республики поддержку этно-
культурным НКО оказывает Министерство 
культуры, печати и по делам национально-
стей Марий Эл в рамках реализации государ-
ственной программы «Государственная наци-
ональная политика Республики Марий Эл на 
2013–2025 годы». В 2017 году  было поддер-
жано восемь проектов шести организаций на 
578,6 тысяч рублей. В 2018 году поступило  
14 заявок от семи общественных организа-
ций, победителями стали восемь проектов 
шести организаций. А всего в 2018 году для 
реализации государственной программы 
предусмотрено 12,5 млн рублей (федераль-
ный и региональный бюджет), и на конкурс 
было представлено 150 проектов по реализа-
ции национальной политики в регионе.

В свою очередь Министерство социаль-
ного развития республики периодически 
проводит конкурсный отбор социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в Марий Эл для предоставления субсидий на 
реализацию социальных проектов. Одна из 
номинаций конкурса – «Развитие межнацио-
нального сотрудничества, сохранение и защи-
та самобытности, культуры, языков и тради-
ций народов РФ». По этой номинации в 2017 
году было выделено на реализацию проектов 
трём этнокультурным НКО 125 тыс. рублей.  

В дружбе народов – наша сила, сила ре-
спублики, сила страны. В гармонизации меж-
национальных отношений свою роль играет 
ассамблея народов. В Республике Марий Эл 
13 ноября 2014 года была создана Молодёж-
ная ассамблея народов, 30 марта 2017 года – 
Марийское региональное отделение Ассам-
блеи народов России. С 2014 года в регионе 
проводится Молодёжный фестиваль нацио-
нальных культур Республики Марий Эл. Этот 
фестиваль положил начало деятельности Мо-
лодёжной ассамблеи народов республики, а 
далее Регионального отделения Ассамблеи 
народов России.  

Для развития популярного на сегодняш-
ний день третьего сектора экономики в Рос-
сии и в отдельных регионах страны требуется 
не только финансовая, но и ресурсная под-
держка. Выработка комплексного механизма 
поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций (СО НКО) нахо-
дится в начальной стадии развития.

В 2017 года при автономной некоммерче-
ской организации «Культурно-информацион-
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ный центр «Интеллектуал» создан Ресурс-
ный центр в сфере национальных отношений 
и поддержки гражданского общества. На базе 
Ресурсного центра реализуются различные 
проекты, проводятся тренинги, мастер-клас-
сы, семинары, курсы, встречи, конкурсы, 
работают клубы по интересам, организован 
коворкинг, можно получить консультации  
по разработке и продвижению культурных, 
этнокультурных, социальных и образова-
тельных проектов, помощь в составлении 
заявок для участия в грантовых конкурсах, 
консультации по созданию и деятельности 
общественных объединений, некоммерче-
ских организаций и др.

Одно из значимых мероприятий Ресурс-
ного центра в 2017 году – республиканский 
семинар «Ресурсное обеспечение деятель-
ности этнокультурных НКО Республики 
Марий Эл». Он состоялся 16 марта 2018 года 
в городе Йошкар-Оле. 

В семинаре приняли участие  более 
80 человек – общественные деятели, госу-
дарственные служащие, представители му-
ниципальных образований, преподаватели и 
студенты вузов, лидеры гражданского обще-
ства, журналисты.

Семинар прошёл по двум направлениям: 
ресурсное обеспечение деятельности эт-
нокультурных НКО и грантовая политика; 
этномедиация как инструмент разрешения 

конфликтов. Их вели федеральные эксперты: 
Евгения Михалева – заместитель председа-
теля Совета общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов России», 
директор АНО «Ресурсный центр в сфере на-
циональных отношений» и Николай Гордий-
чук – директор АНО «Центр этномедиации», 
научный сотрудник Федерального института 
медиации, член Национальной организации 
медиаторов, член Европейской ассоциации 
трансформативных медиаторов.

В рамках семинара состоялась встреча 
министра культуры, печати и по делам наци-
ональностей Марий Эл Константина Ивано-
ва с федеральными экспертами. Речь шла о 
значимости таких семинаров, о дальнейшем 
сотрудничестве, в том числе по работе с ми-
грантами – для республики актуальна работа 
с иностранными студентами.

После обсуждения вопросов грантовой 
политики желающие индивидуально прокон-
сультировались у эксперта Евгении Михале-
вой по поводу развития социально ориенти-
рованных этнокультурных проектов. 

По итогам первого дня работы семинара 
все участники получили сертификаты. 

На следующий день продолжилось кон-
сультирование по развитию социально ориен-
тированных этнокультурных проектов. Также 
была организована культурная программа для 
гостей. Для них была проведена экскурсия по 
Йошкар-Оле. Они посетили Центр марийской 
вышивки и познакомились с марийской кухней  
в ресторане «Мари». 

Республиканский семинар «Ресурсное обе-
спечение деятельности этнокультурных НКО 
Республики Марий Эл» прошёл в рамках про-
екта «Моя Россия – единство народов. Органи-
зация деятельности сети ресурсных центров 
в сфере национальных отношений», который 
реализуется общероссийской общественной 
организацией «Ассамблея народов России» 
в партнёрстве с Автономной некоммерческой 
организацией «Ресурсный центр в сфере на-
циональных отношений» с использованием 
гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских грантов.

по данным министерства культуры, 
печати и по делам национальностей 
республики марий Эл, в регионе на-
считывается 42 этнокультурные неком-
мерческие организации и один ре-
сурсный центр в сфере национальных 
отношений и поддержки гражданского 
общества. официально зарегистриро-
ваны 4 национально-культурные авто-
номии (татар, евреев, украинцев, мари). 
одна из них имеет статус федерального 
– ФНка марийцев россии зарегистри-
рована 10 ноября 2015 г. в г. москве, 
ведёт деятельность и в республике 
марий Эл. также зарегистрированы 
6 национально-культурных обществен-
ных организаций, 4 общественных 
объединения, 3 казачьи общества. Без 
регистрации существуют 7 обществен-
ных объединений, 2 центра, 6 общин,  
3 отделения российских ассоциаций; 
есть 4 зарегистрированных творческих 
союза. 
по данным Управления минюста 
россии по марий Эл, в республи-
ке всего зарегистрировано 717 не-
коммерческих организаций, из них  
364 – общественные организации,  
150 – религиозные организации, 203 не-
коммерческие организации иных орга-
низационно-правовых форм.
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Организатором семинара в республике  
выступил Культурно-информационный центр 
«Интеллектуал» при поддержке Министер-
ства культуры, печати и по делам националь-
ностей и Министерства социального разви-
тия республики.

Ресурсный центр также организует сеть 
семинаров по проектной деятельности в рай-
онах республики. В 2017 году в п. Морки 
состоялся семинар «Развитие гражданского 
общества в муниципальных образованиях». 
В 2018 году семинар на тему «Проект: разра-
ботка, реализация, продвижение (PR, СМИ, 
SMM)» прошёл в п. Куженер. В последнем 
мероприятии приняли участие 28 человек – 
сотрудники библиотек, музеев, домов культу-
ры Куженерского района.

В ходе семинара выяснилось: в настоящее 
время среди участников  мало кто занимается 
проектной деятельностью. Некоторые из них 
писали проекты, но, не получив желаемой под-
держки, быстро опустили руки и перестали 
участвовать в конкурсах по предоставлению 
грантов. В проектной деятельности главное 
не сдаваться. Сегодня не победил в конкурсе – 
учись, исправляй ошибки, снова участвуй  
в конкурсах и побеждай!

Во время семинара обсудили вопросы со-
циально-культурного проектирования, фан-
драйзинга, говорили о презентации проекта и 
использовании информационных технологий 
при реализации (продвижении) проекта. Об-
суждения конкретных проектов продолжатся  
в частном порядке.

Семинар «Проект: разработка, реализа-
ция, продвижение (PR, СМИ, SMM)» реали-
зуется в рамках проекта «Реализация обра-
зовательных и исследовательских проектов 
Ресурсного центра», поддержанного Мини-
стерством культуры, печати и по делам на-
циональностей Марий Эл (Государственная 
программа Республики Марий Эл «Государ-
ственная национальная политика Республики 
Марий Эл на 2013–2025 годы»).

В сфере развития этнокультурных НКО 
Марий Эл ещё достаточно много нерешённых 
вопросов, проблем. В целом в Приволжском 
федеральном округе выявлены ряд проблем 
по развитию НКО. Эти данные озвучила ди-
ректор АНО «Агентство социальной инфор-
мации», член Общественной палаты РФ Еле-
на Тополева-Солдунова на Форуме активных 
граждан России «Сообщество» в г. Казани 
(24–25 апреля 2017 года).

1. НКО и власть. Проблемы во взаимодей-
ствии НКО с органами государственной вла-
сти на муниципальном, региональном и феде-
ральном уровне.

2. НКО и люди. Проблемы в вовлечении 
граждан в деятельность НКО: мотивация на 
работу в НКО и нехватка финансирования на 
зарплаты, сложность организации работы на 
волонтёрских началах.

3. НКО и бизнес. Проблемы взаимодей-
ствия НКО с крупным, средним и малым биз-
несом.

4. НКО и НКО. Проблемы во взаимодей-
ствии НКО между собой с целью взаимной 
помощи и сотрудничества.

5. НКО и экспертиза. Нехватка знаний, 
опыта и экспертной поддержки.

6. НКО и гражданские инициативы. Недо-
статочное количество ресурсов для обучения 
НКО в некоторых регионах – ресурсных цент-
ров.

Есть к чему стремиться. И для развития 
этнокультурных НКО Марий Эл есть свой 
потенциал, ресурсы, поддержка. А хватает 
ли всего – это уже другой вопрос. И многое 
зависит от желаний людей, самих некоммер-
ческих организаций, многое в руках лидеров 
этих организаций. 

Эльвира Куклина
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