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В настоящее время социально ориентированные некоммерческие
организации России ведут обширную деятельность по поддержке
малоимущих, незащищенных слоев населения, воспитанию будущих
поколений в традиционных ценностях, продвижению традиционной культуры
в современном обществе. Не последнюю роль в этих сферах играют
религиозные некоммерческие организации – приходы, монастыри, епархии,
митрополии Русской Православной Церкви. За постперестроечные годы
накоплен большой опыт взаимодействия Церкви, государства, общественных
и деловых кругов в области социального проектирования. Сегодня церковные
организации наравне со светскими претворяют в жизнь социальные,
образовательные,
культурные,
информационные
инициативы,
способствующие консолидации российского общества.
Некоммерческий сектор подчас берет на себя функции государственных
структур, заботясь об улучшении социальной обстановки в обществе. Причем
данные проекты реализуются как за государственные средства,
распределяемые через федеральные и региональные грантовые программы,
так и за счет благотворительные фондов, коммерческих организаций и
частных меценатов. С ухудшением социально-экономической ситуации в
стране в последние два года бюджеты фондов и бизнеса заметно сокращаются,
сворачиваются различные частные грантовые программы.
На этом фоне возрастает потребность в повышении профессионального
уровня взаимодействия сектора некоммерческих организаций с
государственными органами посредством грантовых программ. Однако
повышается и ответственность организаций, отвечающих за распределение
бюджетных средств, по внесению предложений финансирования тех проектов,
которые наиболее качественно проработаны и имеют высокий коэффициент
эффективности. В противном случае неминуемы неоправданные траты на
заведомо слабые проекты.
В Красноярском крае сформировалось крепкое сообщество
некоммерческих организаций, и религиозные некоммерческие организации в
нем представлены объемно. На протяжении нескольких лет они успешно
реализуют проекты, направленные на поддержку сельского населения,
приобщение семей к духовно-нравственным ценностям, знакомство жителей
региона с национальной культурой и краеведением. Ежегодно на эти цели
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епархиями Красноярской митрополии привлекается до полутора миллионов
рублей из средств фонда поддержки гуманитарных и просветительских
инициатив «Соработничество», распределяемых им через Международный
грантовый конкурс «Православная инициатива». Кроме того, некоммерческие
организации, созданные по благословению митрополита Красноярского и
Ачинского Пантелеимона неоднократно становились победителями
грантового конкурса, проводимого Администрацией Президента Российской
Федерации.
Таким образом, Красноярская митрополия сегодня является сильным
партнером региональных государственных и светских социальных
организаций, а также социально ориентированного бизнеса края в деле
укрепления российского общества. На фоне распространения наркомании,
алкоголизма, преступности, а также демографического кризиса,
идеологической разобщенности актуализируется роль Церкви как фактора с
сильным объединяющим началом, как организации, положительно влияющей
на оздоровление социума.
Исходя из вышеизложенного видится необходимым собрать вокруг
Красноярской епархии специалистов сферы социального проектирования,
партнеров из государственных и общественных организаций образовательной,
научной и культурной областей.
Цель открытия консультационного социального проектирования
под эгидой Красноярской митрополии – консолидация социально
ориентированного некоммерческого сектора Красноярского края.
Задача открытия консультационного социального проектирования
под эгидой Красноярской митрополии – активизация партнерских программ
некоммерческих организаций Красноярского края, усиление участия
церковных организаций в социальном развитии Красноярского края через
вовлечение в грантовые программы региона.
Для решения поставленных целей и задач на первом этапе
предлагается:
1. Активизировать участием религиозных организаций Красноярского
края в конкурсах, проводимых региональными министерствами и
ведомствами по распределению бюджетных средств через краевые
социальные гранты.
2. Создать в Красноярской митрополии банк данных социальных
проектов, получивших высокую оценку экспертного сообщества и
успешно реализованных в рамках Международного грантового
конкурса «Православная инициатива».
3. Провести на базе Красноярской митрополии образовательную
программу по социальному проектированию для представителей
церковных,
государственных
и
светских
организаций,
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заинтересованных в партнерстве с епархиями края по улучшению
социальной обстановки в регионе.
Пригласить светские организации к соработничеству с церковными
учреждениями Красноярского края через участие в Международном
грантовом конкурсе «Православная инициатива 2015-2016», уделив особое
внимание проектам из малых городов и сел.
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