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С 2004 года около 40 украинских организаций при поддержке Фонда им. Стефана Батория (Польша) реализуют программу «Гражданские инициативы в Восточной Европе», целью которой является поддержка демократических перемен и развитие гражданского общества в Украине.
Цели программы достигаются благодаря тому, что организации привлекли к сотрудничеству общественных партнеров и граждан в следующих сферах:
передача мини-грантов на поддержку гражданских инициатив, предпринимаемых неформальными группами и небольшими местными организациями. Объем и тематика грантовых программ отвечали специфике местных
сообществ и опыту организаций.
юридическая помощь, защита гражданских прав (особенно малозащищенных групп: например, инвалидов, женщин, меншинств и т.п.);
доступ к информации, контроль граждан за прозрачностью деятельности власти и публичных институтов;
благотворительные инициативы и инициативы в сфере самоорганизации и самопомощи граждан в местном обществе.
Программа «Гражданские инициативы в Восточной Европе» полностью финансируется за счет средств Фонда Форда.

Отзывы украинцев о программе:
«Совместный труд по реставрации памятника сплотил всех нас, а сознание того, что
мы причастны к сохранению памяти великого подвига нашего народа, отстоявшего
независимость Отечества, вдохновляла
всех. Работа по реставрации памятника
завершена. Мы с уверенностью можем
сказать, что участие в проекте способствовало воспитанию у молодежи высокой
нравственности, чувства патриотизма, уважения к истории и бережного отношения к
памятным местам родного села».
Отзыв Тамары,
руководителя мини-проекта
«Никто не забыт, ничто не забыто».
.
- Я нашла в «Путеводителе для родителей» нужные мне сведения по альтернативному обучению для моего ребенка, – говорит Яна, - мама девочки Кати.
Оказывается, в городе есть люди, которые, как и я, интересуются методикой

Монтессори. Теперь мы с дочкой будем
ходить к ним на занятия.
Отзыв женщины,
получившей справочник для родителей,
выпущенный инициативной группой
«Мамина школа».
«Несколько лет назад мы решили своими
силами отремонтировать детскую площадку,
т.к. надежды на то, что это сделают местная
власть или ЖЭК, не было, а смотреть, как
дети растут на остатках металлолома во дворе, больше не могли. Написали объявление
для всех жителей дома – в результате никто
не отозвался. Согласился помочь сосед из
квартиры напротив. Вдвоем начали убирать
во дворе утром, а вечером заканчивало
работу уже пятеро единомышленников. Наслушались за это время о себе много: «И что
мы не из мира сего, и что нам больше всех
нужно….»
Через некоторое время смогли выиграть

мини-грант на покупку 2-х детских качелей.
Их установкой и демонтажем металлолома
занималось уже полдома. Невозможно передать ощущения людей, которые поняли, что
могут собственными руками изменить условия своего существования. Люди помогали,
кто, чем мог: одни устанавливали детские
конструкции, другие собирали деньги на
покупку цветов и саженцев, третьи сажали
деревья.
После благоустройства детской площадки решили не останавливаться - и сразу увидели
другие проблемы вокруг нашего дома: дорогу
перейти без риска для жизни невозможно, т.к.
нет светофора, да и сам наш дом смотрится не
лучшим образом. После совместной работы жителей дома светофор был установлен, а к ЖЭКу
появилась масса вопросов. Жители соседних домов смотрели на нас как на чудаков, но недавно
мы узнали, что группа жильцов из соседнего
дома тоже собирается наводить в своем дворе
порядок – значит, все-таки есть сила идеи, она
работает, и в сознании людей происходят изменения ….»
Из интервью руководителя
инициативной группы в городе Донецке.

- Если бы не эта стипендия, - говорит мама
Наташи, - то мы не смогли бы попасть на
конкурс «Червона рута». Всем известно, что
одного таланта сейчас недостаточно. Надо
постоянно ездить на фестивали, «светиться». Государство не может помочь детям, как
раньше, поэтому надо рассчитывать только
на себя. А если семья не имеет достаточно
финансов? Вот тогда такие программы и помогают выбрать молодому человеку свое
будущее.
Отзыв мамы шестнадцатилетней
конкурсантки, выигравшей стипендию
«Ренессанс милосердия».
«Наши многочисленные обращения к исполнительной власти района и города приводили
к одному и тому же ответу: «Денег в бюджете
нет!»» Тогда мы решили взяться за это сами.
Провели сборы граждан, своими силами собрали часть средств, часть дали местные
предприниматели и выиграли мини-грант. И,
как говорится, хорошее начало – половина
дела! Дело пошло. Пригласили начальника
УЖКГ и городского председателя, показали

им, что уже сделали, и местные власти не
остались равнодушными: часть средств для
проведения линии электропередач выделили из бюджета. Вот так, с миру по нитке, и
получилась у нас светлая улица!»
Из интервью руководителя
инициативной группы
поселка «Объединенный».

нашем селе заложены основы социального
партнерства между местной властью, бизнесом и общественностью, развиты навыки
самоорганизации населения и созданы условия для воспитания чувства патриотизма и
любви к своей малой родине».
Отзыв Татьяны Прокофьевой,
руководителя мини-проекта
«Спадщина».

- Мне понравилась эта методика, - говорит
Катя, студентка черниговского педуниверситета, - как мне кажется, она интересна для
молодежи. Я буду работать в школе, и такой
подход мне точно пригодится. Ребята не хотят только пассивно слушать, им интересно
высказывать свое мнение, быть вовлеченными в полезные действия.
Отзыв участницы экологического
театрального мастер класса,
организованного на средства мини-гранта.

- Я не думал, что уроки могут быть такими
интересными, - высказывает свое мнение
Ярослав, ученик 7-го класса. – Обычно на
уроках скучновато. И я понял, что не так уж
и круто начать курить наркотики. Потом можешь всю жизнь быть наркоманом…
Отзыв участника программы
«Образование против наркотиков».

«С полной уверенностью я могу сказать, что
благодаря реализации мини-проекта по ремонту комнаты украинского фольклора в
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Организации - партнеры программы
«Гражданские инициативы
в Восточной Европе»

1. Ассоциация «Возрождение Грицева»,
пгт. Грицев. www.grytsiv.org.ua
2. Ассоциация защиты прав молодежи
Волыни, г. Луцк. www.iniciativa.com.ua
3. Ассоциация поддержки развития
местного самоуправления (АПРМС),
г. Луганск. www.1dialog.com.ua
4. Ассоциация экономического развития
Ивано-Франковщины (АЭРИФ),
г. Ивано-Франковск. www.aedif.if.ua
5. Благотворительная общественная
Фундация им. Короля Юрия,
г. Ивано-Франковск. www.galicia.org.ua
6. Благотворительный фонд «АИСТ»,
г. Симферополь
7. Благотворительный фонд «Общественные
инициативы», г. Харьков. www.ci.org.ua
8. Благотворительный фонд
«Правовые инициативы», г. Острог

9. «Буковинское партнерское агентство»,
г. Черновцы
10. Винницкий областной комитет молодежных организаций (ВОКМО),
г. Винница. www.mportal.vin.com.ua
11. «Днепровская Ассоциация развития
регионов», г. Днепропетровск.
www.tri-sector.org.ua
12. Донецкая областная организация «Комитета избирателей Украины», г. Донецк
13. Донецкий городской благотворительный
фонд «Доброта», г. Донецк.
www.dobrota.donetsk.ua
14. Женский информационноконсультативный центр (ЖИКЦ), г. Житомир
15. Житомирский областной Центр молодёжных инициатив (ЖОЦМИ), г. Житомир
16. Жмеринская городская молодежная
Ассоциация «Инициатива», г. Жмеринка
17. Закарпатский Центр развития и консультаций «ЭДВАНС», г. Берегово.
www.advance.org.ua
18. Западноукраинский центр «Женские
перспективы», г. Львов. www.women.lviv.ua
19. Карпатское агентство Прав человека

«ВЕСТЕД», г. Ужгород
20. Кировоградская Ассоциация «Общественные инициативы», г. Кировоград.
www.monitoring.kr.ua
21. Кировоградское областное объединение граждан «Институт социокультурного
менеджмента» (ИСКМ), г. Кировоград.
www.presscat.org.ua
22. Общественная организация
«Слободское селянское развитие», г. Луганск
23. Общественная организация «Социальная
адаптация», г. Хмельницкий
24. Общественная организация Центр «Доброчин», г. Чернигов. www.dobrochyn.org.ua
25. Полтавская Детско-юношеская
организация «Крок», г. Полтава
26. Региональный общественный благотворительный фонд «Право и демократия»,
г. Львов. www.fond.lviv.ua
27. Ровненская областная общественная организация «Комитет избирателей Украины»,
г. Ровно. www.cvu.com.ua
28. Творческое объединение «Технологии
оптимального развития личности»,
г. Кировоград. www.toro.org.ua

29. Феодосийская городская общественная
экологическая организация «МАМА-86- Феодосия», г. Феодосия.
www.feodosia.mama-86.org.ua,
www.feomama.narod.ru
30. «Фонд развития города Николаева»
(ФРГН), г. Николаев. www.frgn.mk.ua
31. Фундация им. князей-благотворителей
Острожских, г. Ровно. www.fundraising.org.ua
32. Харьковское областное отделение
Всеукраинской общественной организации
«Комитет избирателей Украины», г. Харьков
33. Херсонская областная организация
«Комитет избирателей Украины», г. Херсон.
http://polit-kherson.info
34. Центр гуманистических технологий «АХАЛАР», г. Чернигов. www.ahalar.org.ua
35. Центр молодежных инициатив «Тотем»,
г. Херсон. www.totem.kherson.ua
36. Центр поддержки общественных и культурных инициатив «Тамариск»,
г. Днепропетровск. www.tamarisk.org.ua
37. Черкасская областная организация
«Комитет избирателей Украины»,
г. Черкассы.
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Если Вам интересно узнать больше:
Центр гуманистических технологий «АХАЛАР»
Для писем: а/я 69, г. Чернигов, 14000
Тел.: (0462) 93 44 44, Тел/факс: (0462) 677 312
E-mail: ahalar@gmail.com; Веб сайт: www.ahalar.org.ua
Ровенская областная организация «Комитет избирателей Украины»
г. Ровно, ул. Короленка, 6/4,5. 33028
Для писем: а/я 80, г. Ровно, 33028
Тел.: (0362) 26-39-43, 26-38-47, Факс: (0362) 26-39-43
E-mail: cvurivne@cvu.rv.ua; Веб сайт: www.cvu.com.ua
Донецкая областная организация ВОО «Комитет избирателей Украины»
г. Донецк, бульвар Школьный, 7/42. 83017
Тел. 050 368-60-74, тел./факс: (062)337-63-16;
E-mail: donetsk_cvu@ukr.net
Эта публикация стала возможна благодаря поддержке
Фонда им. Стефана Батория (Польша)
в рамках программы «Гражданские Инициативы в Восточной Европе».
Больше о программе и Фонде можете узнать на сайте:
http://www.batory.org.pl/russian/byukr2.utf8.htm
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