Выпуск №1
Первый выпуск новостной рассылки «Путь к успеху» посвящен общему представлению
проекта, подходам к его внедрению и уже достигнутым на данный момент
промежуточным результатам.
В этом выпуске:
1. «Путь к успеху» - партнерство
для устойчивого развития
сообщества, проект для
сближения обоих берегов р.
Днестр — с.2

2. ABCD - подход- с.3-4

3. Процесс отбора сообществ
для участия в проекте «Путь к
успеху: партнерство для
устойчивого развития» - с.5

4. Результаты картирования
ресурсов - с.6-7

Новостная рассылка создана в рамках проекта «Путь к успеху: партнерство для устойчивого развития»
(2017-2019). Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках Программы
«Поддержка мер по укреплению доверия» и Министерства Иностранных Дел Польши в рамках
программы «Польская помощь». Цель проекта — поддержка местных сообществ с обоих берегов реки
Днестр, которая будет реализована с применением ABCD-подхода.
Внедрением проекта в Молдове занимаются: Польский фонд солидарности в Молдове, ЭкоКонтакт,
Наследники и Экоспектр.
Содержание рассылки не обязательно отражает официальную позицию Европейского Союза или
Министерства Иностранных Дел Польши.
Март 2018. Для детальной информации о проекте посетите, пожалуйста, сайт a2s.vox.md.

Партнеры:
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«Путь к успеху» - партнерство для устойчивого развития сообщества, проект для
сближения обоих берегов р. Днестр
Проект «Путь к успеху» - партнерство для устойчивого развития сообществ (2017-2019 гг) был
запущен в марте 2017 года. Он направлен на сближение сообществ с обоих берегов реки Днестр и
на развитие партнерства между ними.










1-й этап: Отбор проектов
местных сообществ с обоих
берегов р. Днестр.
2-й
этап:
Тренинг
по
использованию
ABCDподхода — бенефициары
обучаются
развивать
внутренние
возможности
своего сообщества, местной
экономической
ситуации,
ресурсы сообщества.
3-й
этап:
Обучение
у
европейских экспертов и
применению европейского
опыта: у бенефициаров есть
возможность ознакомиться на
практике как работает ABCDподход, а также ознакомиться
с
развитие
местных
сообществ
в
области
окружающей
среды,
социальных
проектов,
культуры
и
образования.
Выбранные
сообщества
ознакомятся
с
опытом
партнеров,
получат
консультации экспертов.
4-й этап: Программа малых
грантов — лучшие проекты по
взаимодействию сообществ с
обоих
берегов
Днестра
получат гранты на общую
сумму до 25 800 евро.
5-й
этап:
15
проектов
сообществ
будут
реализованы
—
бенефициары
смогут
реализовать проекты в разных
областях и создать путь для
дальнейшего
самостоятельного
развития
своих сообществ.

Проект финансируется Европейским Союзом в рамках
Программы «Поддержка мер по укреплению доверия»
(80%) и Министерством Иностранных Дел Польши в
рамках программы «Польская помощь» (20%). Общий
бюджет проекта составляет 779775,00 Евро. В
консорциум входят: Представительство польского
фонда международной солидарности в Молдове (глава
консорциума) и местные партнеры — ЭкоКонтакт (г.
Кишинев), НПО «Наследники» (г. Бельцы) и Экоспектр (г.
Бендеры).Проект включает в себя несколько этапов, в
процессе которых бенефициары смогут подготовиться к
самостоятельному развитию проектов на местах. Кроме
того, в процессе реализации проекта будут заложены
основы устойчивого партнерства между обоими
берегами р. Днестр..
В целом проект способствует укреплению местных
навыков управления проектами, созданию большего
числа
возможностей
для
взаимодействия
и
налаживания партнерства между сообществами с обоих
берегов реки Днестр для обеспечения устойчивого
развития.
Для участия в проекте было отобрано 42 сообщества с
обоих берегов р. Днестр и первое мероприятиезнакомство прошло 29 ноября 2017 года.
В ходе проекта 42 НПО и МИГГ примут участие в
разработке межсекторальных партнерских связей для
доступа к софинансированию проектов местного
развития.

Одним из основных компонентов проекта
является элемент укрепления доверия, который
поможет сблизиться сообществам с обоих
берегов реки Днестр
Фото: Польский фонд солидарности в Молдове
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ABCD – подход
(интервью с одним из тренеров проекта, Г-ном ZbigniewMieruński)
1. Что означает ABCD подход?
ABCD — это модель, разработанная Майклом
Грином, Генри Муром, Джоном О’Брайаном1, Дж.
Кретцман и Джоном Л. МакНайтом2 в 1990-х годах.
Он основывается на тридцатилетнем опыте
практической работы с местными сообществами в
США и некоторых европейских странах. Именно
этот подход был выбран как основной для проекта
«Путь к успеху» для работы с местными
сообществами.
Похожие
мероприятия
проводились в начале 1990-х годов и в Польше.
ABCD — это эффективный подход, который
акцентирует
внимание
на
выявлении
и
мобилизации уже существующих ресурсов в
сообществах. Здесь местным сообществам дается
возможность обратить внимание на то, что стакан
уже наполовину полон, а не наполовину пуст из-за
определенного
дефицита
и
существующих
проблем. Преимущества сообщества — это
средства, которые приобретают ценность в
процессе их накопления и рационального и
эффективного использования. Данный подход
предоставит
бенефициарам
необходимые
инструменты для выявления и мобилизации тех
средств, которые уже у них имеются, для
дальнейшего использования и построения более
сильного сообщества. Джон МакНайт, чье
исследование совместно с Дж. Кретцман,
определило развитие метода ABCD, однажды
сказал: «ABCD - это организационная система,
которая стремится организовать и понять
беспорядок в жизни сообщества». Основываясь на
ресурсах сообщества, мы фокусируемся на
выявлении и правильном использовании того, что
может быть полезно для сообщества.
2. Почему был выбран именно ABCD-подход
для этого проекта?
ABCD обеспечивает позитивный подход к
изменению и развитию местных сообществ.
Многолетний опыт сообществ, которые уже его
применяют, показывает, что такие сообщества
быстрее расширяются и легче справляются с
проблемами, возникающими в их районе. Этот
подход новый для Молдовы, но нам кажется, что он
отлично подходит для многих местных сообществ.
У многих из них есть незаметные на первый взгляд
1

Mike Green, Henry Moore i John O’Brien, Rozwój
społeczności w oparciu o zasoby Model ABCD w praktyce,
przeł. Alicja Unterschuetz, Wydawca: Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2013

Каждое сообщество может гордиться уникальной
комбинацией ресурсов, с помощью которых оно
может построить свое будущее.
Дж. П. Крейтцман

ресурсы, которые нужно правильно определить,
чтобы они в дальнейшем оказались полезными для
развития. Именно использование ABCD-подхода
делает это возможным.
3. Как использование этого подхода будет
способствовать развитию сообщества?
Фокусирование на уже имеющихся средствах
означает, что мы должны начать с того, что мы
можем найти в самом сообществе — людей,
живущих в нем — это самые важные соавторы
хорошо функционирующего сообщества. Работа по
развитию сообщества начинается с составления
карты ресурсов. Важно отметить, что карта
ресурсов должна быть сосредоточена на оценке
существующего состояния дел. Такой подход даст
возможность оценить какие ресурсы уже есть у
сообщества и какие из них окажутся полезными для
достижения
поставленных
целей.
При
использовании ABCD-подхода мы обращаем
внимание на возможность изменения перспективы
восприятия местного сообщества, чтобы вместо
проблем и дефицита местное сообщество и
доноры обращали внимание на существующие
ресурсы и потенциал.
Эффективное
развитие
сообщества,
ориентированного на ресурсы, основывается на
трех
принципах:
работе
с
ресурсами,
акцентировании внимания на внутренних активах и
установлении
партнерских
отношений.
Это
хорошая возможность для создания сети для
сотрудничества, будущих взаимоотношений и
различных
партнерских
отношений
для
дальнейшего развития сообщества. Это синергия
человеческого, материального и культурного
потенциала создает новые возможности для
перемен3.

2

J. P. Kretzmann, J. L. McKnight, Building Communities
from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a
Community’s Assets, ACTA Publications, Chicago, 1993.
3
Tamże: Grenn M., Moore H. O’Brien J. Warszawa 2013
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4. В чем преимущества этого подхода перед
другими?
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предлагают жителям возможность для реализации
инициатив.

Основываясь на исследованиях Кретцман и
МакНайта4, мы можем выделить два работающих
подхода для развивающихся местных сообществ,
особенно для тех, которые подвержены влиянию
экономических и политических изменений.
Первый подход заключается в том, чтобы
сосредоточиться на нуждах сообщества, его
дефиците и проблемах (подход, ориентированный
на нужды сообщества). Такой подход в конечном
счете
разрушает
сообщество,
в
котором
применяется. Он получается дорогим и редко
приводит к ожидаемым результатам, растрачивая
впустую человеческие и материальные ресурсы.
Второй подход ориентирован на ресурсы и,
согласно исследованию, в большинстве случаев
дает положительный результат. Определенные
ресурсы (люди, группы, организации, институты,
местная экономика, материальные ресурсы) и
открытые в сообществе таланты, умения и
способности,
а
также
уже
имеющаяся
материальная
база
позволяют
строить
партнерские отношения, которые способствуют
дальнейшему развитию сообществ.
5. Как сообщества извлекают
применения ABCD подхода?

выгоду

из

При ABCD-подходе мы применяем так называемый
«оценочный поход», который подразумевает
«обнаружение» ресурсов и талантов у людей и
сообществ. Мы работаем над тем, чтобы привлечь
людей к деятельности, которая им интересна. Мы
привлекаем всех местных жителей в качестве
важного ресурса — каждый в сообществе важен и
может присоединиться к тому, чтобы улучшить в
нем жизнь.
Мы
создаем
партнерства
и
сети
как
межличностные, так и межинтитуциональные.
Партнерство — это движущая сила создания
сообщества, основанного на доверии. Благодаря
тому, что люди становятся ближе, слабые звенья в
сообществе
укрепляются.
Это
создает
необходимый социальный капитал для развития
сообщества.
Государственные
институты

4

A. Mathieu, G. Cunningham, From clients to citizens:
Asset-Based Community Development as a strategy for

Фото: Польский фонд солидарности в Молдове
6. Приведите, пожалуйста, примеры (успешные
истории) проектов, уже применивших ABCD
подход.
В Польше ABCD-подход эффективно применяется
наряду с другими подходами. Он используется для
разработки концепции развития сообщества на
основе имеющихся активов, включая создание
тематических деревень и эко-музеев. Жители (в
основном небольших) сообществ, желающих
сосредоточить социально-экономическое развитие
на привлечении туристов, генерируют идеи
создания туристических продуктов и услуг с
использованием
имеющихся
человеческих,
культурных и природных ресурсов. Очень часто
туристические достопримечательности создаются
вдалеке
от
традиционных
туристических
маршрутов. В их создании принимают участие и
местные государственные институты, и отдельные
организации, и частные лица. Каждый член
сообщества может принять участие в разработке
плана и участвовать в его реализации. Это может
быть не только активизация ресурсов, но и
создание социальных связей и непрерывного
образования и развития всего сообщества.

community-driven development, „Development in
Practice”,2003, vol. 13, nr 5).
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Процесс отбора сообществ в рамках проекта «Путь к успеху: партнерство для устойчивого
развития сообщества»
6 сентября 2017 года консорциум проекта запустил процесс отбора местных сообществ для участия
в проекте «Путь к успеху: партнерство для устойчивого развития сообщества». Подать заявку могли
НПО и МИГГ с обоих берегов р. Днестр, которые хотели произвести какие-либо изменения в своих
сообществах. Приоритетными направлениями были: культура, спорт, защита окружающей среды,
экономическое развитие, туризм и социальные проекты. Основными критериями отбора
бенефициаров были их мотивация и возможность вносить изменения в свои сообщества. Каждая
организация предоставила заполненную форму
заявки, где они описали свое сообщество и проблемы,
Всего заявок
с которыми сталкиваются, их видение того, как эти
80
проблемы можно решить и представили ключевых
участников сообщества, которые будут принимать
60
активное участие в реализации их проектов. Члены
консорциума, со своей стороны, сделали все
40
возможное, чтобы донести информацию о проекте до
20
максимального количества заинтересованных лиц,
размещая информацию на веб-сайтах, в аккаунтах в
0
социальных сетях, представляя презентации на
Левый берег
Правый берег
релевантных мероприятиях на обоих берегах р.
НПО
МИГГ
Днестр.
К моменту дедлайна подачи документов (18 октября) было подано 118
заявок (из которых по основным критериям не подходили только 2,5%).
Оценка была произведена в два этапа.
Первый этап заключался в проверке соответствия заявителей
формальным критериям оценки проекта. На втором этапе каждая
организация оценивалась в соответствии с критериями, изложенными в
«Процедуре заявки»: соблюдение программных приоритетов, мотивация,
опыт работы в сообществе, уровень партнерских отношений сообщества,
партнёрские отношения с сообществами с другого берега р. Днестр.
Дополнительные баллы были даны сельским общинам и регионам,
уязвимым социально и экономически. Организации с максимальным
количеством набранных баллов (таких было
66) вышли в финальный раунд. Каждое
сообщество посетила команда экспертов.
Основной целью визита была возможность
получить дополнительную информацию,
помимо той, что была указана в анкете
заявителя. Команды, состоящие из членов
консорциума (см. инфоргафик), посетили
ВСЕ 66 сообщества.

Географическое размещение всех
заявителей

Каждый этап оценки утверждался Советом, в
котором были и представители доноров. В
результате процесса отбора из 118 поданных
заявок было отобрано 42 сообщества, по 21
с каждого берега реки Днестр.
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Результаты картирования ресурсов
После первого этапа
тренингов
42
«Упражнение помогло нам ознакомить
«посланника
перемен»
сообщество с нашим проектом и получить
провели глубокий и
обратные отзывы; наше сообщество стало
всесторонний
анализ
более сплочённым в нашем стремлении сделать
ресурсов и потенциала
его лучше» - Бендеры
своих
сообществ.
Целью
этого
упражнения было выявление ресурсов сообществ и поиск возможностей их
использования в зависимости от ожиданий и потребностей членов сообществ.
Для выявления приоритетов сообщества применялись различные методы —
опрос «от двери к двери», личное интервью, опрос по телефону, опрос в
социальных сетях, фокус группы и др.
Процесс разработки карты
ресурсов охватывал широкий
«Упражнение помогло нам ознакомить
круг
местных
жителей:
сообщество с нашим проектом и получить
молодежь, местные власти,
обратные отзывы; наше сообщество стало
более сплочённым в нашем стремлении
депутатов,
специалистов
сделать его лучше» – Красногорка
социальной сферы (врачей,
учителей,
социальных
работников),
местных
предпринимателей. Инклюзивность — это ключ к развитию сообщества. В
процессе работы бенефициарам помогали местные посредники. Все 42
сообщества были ознакомлены с ABCD-подходом - возможностью развивать
сообщества с привлечением собственных ресурсов. Таким образом, знания и
информация, полученные в течение первого этапа обучения, были переданы
всем активистам сообщества.

«Мы научились тому, что если мы хотим
изменений, то мы должны начинать не с проблем и
нужд, а с доступных ресурсов, которые дают нам
возможность притворить нашу мечту в жизнь» –
Пеления

Сопоставление имеющихся ресурсов —
это процесс, который дал бенефициарам
возможность
добиться
лучшей
мобилизации сообщества для достижения
поставленной для своего сообщества
цели. К местным инициативным групппам
присоединилось 544 человека (из них 65%
женщин), а 304 местные организации.
были определены как партнеры.

Картирование ресурсов
сообщества –лучший
способ соотнести
потребности с
возможностями
Фото: (слева) Польский
фонд солидарности в
Молдове, (справа)
ProTurism Nistru
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«Процесс идентификации местных ресурсов был весьма
показательным — мы нашли у себя ресурсы, на которые
не обратили внимания на начальной стадии нашего
проекта. Мы поняли, что развития туризма в нашей
деревне будет недостаточно, нам нужно установить
тесные партнерские отношения с другими сообществами
с обоих берегов Днестра и создать целый туристический
регион, который привлечет больше туристов» – Рашков
«Мы присоединились к проекту, потому что хотим
улучшить наше общение с жителями левого берега
Днестра» – Барбоень

Партнерство между обоими берегами – это ключ к
развитию местных сообществ
Фото: Generatia Pro

«Мы обнаружили, что сообщества на правом берегу
сталкиваются с теми же трудностями, что и мы» – Бутор

36 общин уже выбрали себе партнера с

другого берега реки Днестр. На обоих берегах наблюдаются одни и те же проблемы и потребности
(см. Диаграмму ниже). Помимо обмена опытом, партнерские отношения способствуют повышению
мер по укреплению доверия и сближению обоих берегов Днестра. Более того, несколько сообществ
отмечают, что партнерские отношения между обоими берегами Днестра будут выходить за рамки
данного проекта и распространяться и на другие области.

Приоритеты: Левый берег - Правый берег
…
Содействие развитию местных…
Молодежь
Обработка отходов и…
Социальная инфраструктура для…
Туризм
Восстановительные работы
Ремонт дорог
Улучшение сферы социальных услуг
0%
Левый берег

Приоритеты проекта
(определеные после первого
цикла тренингов)

1
2

4

1
1

3
3
1

1

3

4

42%

58%

2
6

8
23

20%

40%

12
60%

Правый берег

«Единственный доступный и бесконечный ресурс
— это люди» – Красное
«Развитие сообщества во многом зависит от
возможности предоставления рабочих мест на
местах. Мы не можем позволить себе терять
еще людей, нам надо инвестировать не только в
инфраструктуру, но также и в устойчивые
возможности создания рабочих мест» – Кочиеры

80%

0%
100%

50%

100%

Инициативы по созданию рабочих мест
Инфраструктура

Подавляющее большинство приоритетов в проекте,
выявленных при помощи картографирования ресурсов и
опросов в сообществе, создают местные возможности
для трудоустройства в сообществе (см. диаграмму
выше). Таким образом, данный проект способствует
предотвращению местной эмиграции и стимулирует
местных жителей принимать активное участие в
дальнейшем планировании развития сообщества.
На следующем этапе проекта бенефициары приступят к
формализации партнерских отношений между обоими
берегами реки Днестр и созданию «общин мечты».
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