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Введение
В последние годы в Беларуси возросла активность не только структур
гражданского общества, но и граждан, несмотря на отсутствие системных
изменений. Как традиционные НГО, так и обычные люди, стали активнее
добиваться улучшения городской среды, решения местных проблем и
сохранения культурных и исторических ценностей. Среди активистов
появились новые люди, особенно в регионах, а гражданская активность
наполнилась новыми подходами и практиками, которые ранее в силу
разных причин в нашей стране не использовались.
Заметной тенденцией последнего времени также стало использование
интернет-петиций на платформах petitions.by и zvarot.by. Электронные
обращения дополняют, а иногда и заменяют собой традиционный сбор
подписей от двери к двери, который использовался в Беларуси многие
годы. Петиции в интернете стали популярными и присутствуют
практически во всех гражданских кампаниях, т.к. позволяют, не выходя
из дома, актуализировать и обсудить местную проблему среди
широкого круга лиц, обратиться в государственные органы и вести
диалог с представителями власти. Кроме этого, такой сервис как
petitions.by, например, предоставляет возможность воспользоваться
помощью юриста для улучшения текста обращения, что является
ключевым условием для достижения результата. Ответы, которые
получают авторы обращений, обычно публикуется на странице петиции,
и таким образом широкий круг заинтересованных лиц может оценить
работу чиновников и усилия гражданских активистов.
В этой брошюре мы сделали обзор наиболее показательных, на наш
взгляд, примеров, которые могут не только вдохновлять, но и служить в
качестве успешных моделей по достижению поставленных целей.
Брошюра призвана помочь гражданским активистам выбрать
эффективный метод работы и сформулировать свои петиции к властям
так, чтобы они были юридически значимы и результативны.
Рекомендуемые дополнительные материалы:
 «Представительство общественных интересов: Пособие в действии»,
Восточноевропейский демократический центр (EEDC), 2012;
 «Адвокатирование в Республике Беларусь: опыт организаций
гражданского общества», ПУ «Офис европейской экспертизы и
коммуникации», 2016;
 Сборник статей «О взаимодействии граждан и государства»,
«СИМПА», 2016.

Дворовой праздник в Бресте «Арэлі»
Проблема: Слабые горизонтальные связи между соседями. Как
следствие, неспособность вместе улучшать городскую среду и влиять на
решение локальных проблем.
Заинтересованные: жители домов по ул. Машерова, 39, Карбышева, 133,
Шевченко, 3 с общим двором, горожане, посетители расположенных там
же ресторана KFC, городской библиотеки, школы и детсада.
Кто поднял проблему: Агентство регионального развития «Дзедзіч».
Что было сделано:
Общественные активисты выступили с инициативой проведения
дворового праздника и получили одобрение и поддержку местных
властей, организаций и жителей; собрали около 20 волонтеров,
обсудили с местными жителями проблемы двора и составили план
дальнейшей работы.
При содействии местных властей отремонтировали детскую площадку,
посеяли часть газона, покрасили клумбы и турники, отремонтировали
тепловой пункт и установили освещение в арке двора.
Итоговым мероприятием кампании стал дворовой фестиваль «Арэлі»,
который объединил местных жителей и продемонстрировал им, а также
другим брестчанам, чего можно добиваться сообща.
Активисты прошли через многочисленные согласования и смогли
привлечь к организации фестиваля школу, детсад, библиотеку, ресторан
KFC, предприятие «Кондор», ЖЭС, ЖРЭУ и местную власть.
Программа фестиваля включала образовательную и развлекательную
части: выставку детских рисунков, фримаркет, гончарную мастерскую,
дворовые игры, мастер-классы, фотозону, буккроссинг, совместное
разукрашивание стены во дворе и др.
Результаты: Была улучшена городская среда в одной из частей Бреста.
Жители двора объединились, получили новые компетенции в
совместных действиях и решении местных проблем. Укреплены
горизонтальные связи между местными жителями, которые теперь
активно поддерживают контакт через группу в Viber.

Ремонт важной дороги в Вилейском районе
Проблема: В деревне Затемень Вилейского района автодорога, которая
вела от населенного пункта до трассы P63, была в плохом состоянии.
Шесть лет жители деревни пытались достучаться до местных властей с
просьбой о ремонте. Обращения, переговоры с председателем
райисполкома, местными депутатами не приносили результата. Власти
обещали включить ремонт дороги в свой план, но ремонта все не было.
Заинтересованные: жители деревни Затемень Вилейского района
Минской области.
Кто поднял проблему: жители деревни Затемень, местные
общественные активисты, кандидат в депутаты Палаты Представителей
и активист общественного движения «Дзея» Максим Тихонов.
Что сделано:
Осенью 2016 года Максим Тихонов по просьбе жителя деревни
Затемень Иосифа Мирковского составил обращение в Вилейский
райисполком с требованием провести ремонт 3,5 км дороги от деревни
Затемень до трассы P63 на Вилейку. Около 80 жителей деревни
поставили свои подписи под обращением.
Вилейский райисполком ответил, что год назад был произведен ремонт
автодороги.
Активист обжаловал ответ местных властей в облисполкоме, прикрепив
к письму реальные фото дороги. Облисполком взял проблему под свой
контроль и обязал районные власти отремонтировать дорогу.
Чтобы об обещаниях жителям Затеменя не забыли, Максим Тихонов в
декабре 2016 года обратился в Комитет государственного контроля с
просьбой контролировать ситуацию.
Результаты:
Весной 2017 года автодорогу между деревней Затемень и трассой Р63,
наконец, отремонтировали.
Проблему удалось решить благодаря юридической компетенции
активиста. Теперь к Максиму Тихонову за помощью в решении местных
проблем обращается все больше жителей Вилейского района.

Исторические и современные названия улиц в Гродно
Проблема: Гродно имеет богатую историю, и центр города с точки
зрения архитектуры считается наиболее сохраненным среди других
городов Беларуси, однако лишь некоторые улицы в этом городе
сохранили исторические названия. По мнению активистов, указание
прежних топонимов должно стать важным шагом для восстановления
исторической атмосферы в городе.
Заинтересованные: жители Гродно, туристы.
Кто поднял проблему: журналисты портала hrodna.life.
Что сделано:
Центральным элементом кампании стало размещение на сайте
petitions.by обращения к властям Гродно с просьбой разместить рядом
с нынешними названиями улиц их исторические названия. Петицию
подписали около 900 граждан, и на нее был получен положительный
ответ.
Следует отметить, что в Гродно подписывать улицы старыми
названиями предлагали уже давно. С такой идеей в 2010 году выступали
историки Андрей Вашкевич и Наталья Слиж, но тогда городские власти
на это не обратили внимания. Краевед Виктор Саяпин также не раз
предлагал это же, но результата не было.
На наш взгляд, важными факторами успеха этого обращения были
следующие. Петиция носила максимально конструктивный и не
конфликтный характер. Она давала не только эмоциональные, но и
рациональные аргументы (ссылка на нормативные акты, на задачу
привлекать внутренних и иностранных туристов) властям для принятия
решения и отвечала на вопросы: «почему это важно и просто?».
Инициаторы не только требовали от чиновников действий, но изложили
четкое обоснование проблемы и описаны пути ее решения. Важно, что
авторы описали, как можно решить проблему без больших
экономических затрат и пообещали сделать свой личный вклад на
любом этапе реализации предложения. Кроме этого, создатели петиции
сослались на позитивный опыт других беларусских городов (Минск,
Могилев, Мир, Барановичи), где уже продублированы названия улиц их
историческими именами.

В своем ответе заместитель председателя Гродненского райисполкома
З.В. Кулеша не просто поддержал инициативу граждан, но и выразил
благодарность и надежду на дальнейшее сотрудничество.
Результаты: В январе 2017 года городская топонимическая комиссия
приняла решение продублировать историческими названиями 43 улицы
в городе. На заседании присутствовали историки, архитекторы и
представители власти. Центральные улицы Советская, Ленина и Ожешко
15 февраля 2017 года первыми обзавелись табличками с историческими
названиями. Их установкой занималось городское ЖКХ. В течение года
названия были продублированы еще на 13 улицах Гродно.

Открытие беларусскоязычного класса в Жодино
Проблема: Государство декларирует равные возможности получения
среднего образования на двух государственных языках, однако
родители, выбирающие для своих детей обучение на беларусском
языке, сталкиваются с существенными трудностями.
Заинтересованные: родители, желающие
образование на беларусском языке.

дать

своим

детям

Кто поднял проблему: жительница Жодино Анастасия Герилович и
другие родители, которые хотят, чтобы их дети получали образование
на родном языке.
Что сделано:
В течение восьми месяцев Анастасия Герилович отстаивала право своего
сына Кости получить образование на беларусском языке. В январе 2017
г. она обратилась в отдел образования г. Жодино с запросом о том,
какие действия надо предпринять родителям, желающим отдать своего
ребенка в беларусскоязычный класс. В ответе было указано, что таких
заявлений от родителей должно быть не менее двадцати.
По совету заместителя руководителя ОО «Таварыства беларускай мовы»
и депутата Палаты Представителей Елены Анисим, активистка направила
письмо в Министерство образования, сообщив о своем желании обучать
сына по-беларусски. Министерство переслало вопрос местным властям.
В мае 2017 г. начальница отдела образования, спорта и туризма
Жодинского горисполкома И. Дуванова сказала А. Герилович, что
открытие беларусскоязычного класса экономически невыгодно и
предложила найти еще минимум 8 детей/заявлений от других
родителей, чтобы в школе №6 открыли такой класс.
Понимая, что «искать» детей в классы – задача школы и отдела
образования, Анастасия, все же распространила объявления с
предложением присоединиться к беларусскому классу и таким образом
нашла маму-единомышленницу Инну.
Оказалось, что Инна и Анастасия водили своих детей в один и тот же
детский сад, но не были знакомы. Заведующая детсада уверяла каждую
маму, что заявление на обучение на беларусском языке во всем городе

только одно. То есть зная, что в одном саду минимум двое детей хотят в
беларусский класс, говорила каждой из мам, что это единичный случай.
Завуч начальных классов школы №6 заявила, что в школе не будет
беларусскоязычного класса, сколько бы заявлений не подали родители.
Она также отказалась принять заявление о зачислении в класс с
беларусским языком обучения.
Проблему удалось решить после повторного обращения А. Герилович в
Министерство образования, в котором она настойчиво попросила
помочь в решении вопроса об обеспечении своего конституционного
права на образование для сына на беларусском языке.
Результаты:
В школе №6 г. Жодино открыли класс с беларусским языком обучения.
В истории с жодинским беларусским классом не было привлечения
большого внимания общественности, СМИ и сбора подписей. Анастасия
Герилович уверена, что проблема такого рода может быть решена путем
официальной переписки с Министерством образования и местными
отделами образования, ведь закон на стороне родителей, только нужно
заставить чиновников ему следовать.
После консультации с А. Герилович бобруйчанин Глеб Ходоренко добился
для своего сына Степана открытия беларусского класса в школе №17.
Дополнительная информация:
В Гомеле в гимназии №36 им. Ивана Мележа второй год подряд идет
набор детей в класс с обучением по-беларусски.
В 2017 г. в Минске открыли пять новых белорусскоязычных классов
В Могилеве уже есть практика создания классов с беларусским языком
обучения.

Защита Куропат – места уничтожения жертв политических репрессий
Проблема: 16 февраля 2016 г. начались работы по строительству бизнесцентра на перекрестке улицы Мирошниченко и Минской кольцевой
автодороги возле Куропат. Представители общественности и местные
жители выступили против строительства, считая его незаконным, т.к.
участок под бизнес-центр был продан, когда эта земля входила в
охранную зону историко-культурной ценности «Место уничтожения
жертв политических репрессий (1930-1940-е годы) в урочище Куропаты
(Минский район)». Кроме того, противники стройки отмечали, что
возведение объекта началось до того, как был утвержден проект
детального планирования этой территории.
Заинтересованные: общественные активисты, историки, местные жители.
Кто поднял проблему: лидером кампании в защиту Куропат стал
Дмитрий Дашкевич, один из руководителей «Молодого Фронта».
Что сделано:
Акция протеста
Через четыре дня после начала работ активисты «Молодого фронта»
установили на территории стройки палатку и организовали дежурство.
На следующий день строители оттеснили протестующих за пределы
стройки и разрушили их лагерь. Площадку обнесли забором, но
защитники Куропат установили возле стройки несколько палаток. В ночь
на 23 февраля на защитников напали неизвестные в масках, несколько
активистов были серьезно избиты. После этого инцидента число
протестующих не уменьшилось, а наоборот – выросло.
24 февраля молодофронтовец Сергей Пальчевский приковал себя
наручниками к бамперу грузовика и лег под колеса, чтобы остановить
строительные работы и привлечь внимание властей к ситуации.
Пальчевский пролежал под грузовиком около двух часов. Его пытались
задержать неизвестные лица (по мнению присутствующих, сотрудники
силовых ведомств), но соратникам удалось отстоять активиста.
В лагере защитников Куропат постоянно находилось несколько десятков
добровольцев, неравнодушные граждане приносили еду, теплую
одежду, дрова и другие необходимые вещи.

3 марта у стройки состоялся митинг с участием около 300 человек.
Участники приняли обращение к властям с требованием запретить
любое строительство вблизи Куропат и восстановить охранную зону
урочища, утвержденную в 2003 году.
Сбор подписей
Важной частью кампании стал сбор подписей граждан. В частности,
через платформу petitions.by 1525 человек поддержали обращение в
Генеральную прокуратуру. И хотя в ответе из инстанции говорится, что
оснований для прокурорского реагирования не имеется, подписи стали
дополнительным весомым аргументов в этом конфликте.
Привлечение общественного внимания
К проблеме удалось привлечь внимание широкой общественности. О
событиях в Куропатах написали главные медиа Беларуси, в социальных
сетях эта тема стала топовой. В защиту Куропат выступили видные
общественные люди – от Нобелевского лауреата Светланы Алексеевич до
Павла Якубовича, главного редактора газеты Администрации Президента
«Советская Белоруссия». Председатель Белорусского добровольного
общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович
направил в Генеральную прокуратуру обращение с юридическим
обоснованием необходимости остановить стройку у Куропат.
Личные встречи
1 марта конфликтная ситуация обсуждалась на встрече защитников
Куропат с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем. Глава
горисполкома пообещал приостановить стройку и попросил убрать
палатки. Активисты лагеря заявили, что свернут лагерь лишь после того,
как строительные работы будут прекращены.
2 марта состоялись встречи Д. Дашкевича с акционером ООО
«Белреконструкция» Игорем Онищенко и директором компании
Сергеем Нестеровым. Эта организация занималась строительными
работами около Куропат. Встреча поставила точку в конфликтной
ситуации, которая разрешилась в пользу протестовавших.
Результаты: Стройка около Куропат была прекращена, а Министерство
культуры объявило конкурс по мемориализации места уничтожения
жертв политических репрессий.

Защита историко-культурного района Минска «Осмоловка»
Проблема: Городские власти периодически намереваются снести
Осмоловку – первый послевоенный спальный район в центре столицы.
Жители квартала и активисты ведут постоянную борьбу с властями, желая
сохранить район как архитектурную, социальную, историко-культурную и
экологическую ценность. Летом 2017 г. власти объявили общественные
обсуждения сноса-застройки Осмоловки.
Заинтересованные: жители Осмоловки, минчане, историки, экологи.
Кто поднял проблему: местный житель Андрей Эзерин, Денис Кобрусев
и другие активисты, жители Осмоловки, общественные организации и
инициативы, медиа.
Что сделано:
В июле 2014 г. более тысячи человек посредством петиции на платформе
change.org призывали Мингорисполком и Министерство культуры
Беларуси провести капитальный ремонт домов в Осмоловке. Чиновники
считали, что в нереконструированном состоянии район оставаться не
может, и отмечали градостроительную ценность территории.
Кампания за придание Осмоловке статуса историко-культурной
ценности началась в 2015 году с обращения в Мингорисполком 84
местных жителей, которые протестовали против корректировки
генплана Минска, который бы повлек за собой снос зданий и
строительство новых объектов.
Общественное объединение «Гісторыка» подало в Министерство
культуры предложение о придании Осмоловке статуса историкокультурной ценности с обоснованием на 180 страницах.
Градостроители хотели сохранить Осмоловку при условии ее
реконструкции, но вопрос требовал решения от Министерства культуры.
Поэтому в 2016 г. количество обращений в Минкульт и Мингорисполком
увеличилось до 350, а интернет-петицию за сохранение и капитальный
ремонт Осмоловки подписало более 10 тысяч человек. Философ Ольга
Шпарага привлекла международную группу архитекторов и
искусствоведов в защиту Осмоловки.
Несмотря на активность горожан, Республиканский научнометодический совет по вопросам историко-культурного наследия

отложил рассмотрение вопроса о ценности квартала, ссылаясь на
неясность перспективы развития Осмоловки. А позднее Министерство
культуры и вовсе передало это дело в Минский горисполком.
Летом 2017 г. администрация Центрального района г. Минска
представила проект детального планирования Осмоловки, который
вызвал протест минчан: снос квартала и постройка на его месте
пятиэтажных домов, административных зданий и торгового центра.
14 июля активисты передали властям обращение с подробным
указанием нарушений проекта детального планирования. Обращение
подписали 1890 человек, и еще 7087 минчан подписали петицию на
petitions.by, протестуя против сноса Осмоловки. Это обращение вошло в
топ-3 популярных петиций на платформе.
21 июля Архитектурно-градостроительный совет при главном
архитекторе города отправил на доработку проект детальной
планировки Осмоловки.
Привлечение общественного внимания
Тема спасения Осмоловки получила широкий резонанс благодаря помощи
общественной кампании «Генплан – для минчан!», которая смогла в 2016
г. объединить тех, кто боролся за Осмоловку: историков, экологов,
блогеров, местных жителей и активистов. Адвокаси-кампания стала видна
и важна не только жителям квартала, но и минчанам.
Важно, что жители Осмоловки в последние годы постоянно проводят
мероприятия в своем квартале, привлекая минчан, активистов, СМИ.
Результаты:
25 октября в ответ на коллективное обращение, Комитет архитектуры и
градостроительства Мингорисполкома сообщил, что застройку
Осмоловки согласуют с Главой государства.
Жители Осмоловки и общественные организации продолжают держать
на контроле вопрос застройки квартала.
По словам Д. Кобрусева, общественные организации разработали
менеджмент-план развития Осмоловки, который направили в
Мингорисполком и районную администрацию. Планируется
презентация плана развития района широкой общественности.

Стихи на стенах домов в Могилеве
Проблема: Безразличное отношение жителей г. Могилева к беларусской
культуре и малое количество арт-объектов в городе, которые бы
привлекали туристов и создавали современную городскую среду.
Заинтересованные: жители Могилева (особенно живущие в центре
города) и туристы в возрасте до 40 лет.
Кто поднял проблему: Центр городских инициатив (г. Могилев).
Что сделано:
Объединение людей
Десять выпускников школы городских инициатив «Теплица»
объединились в инициативную группу, выбрали стихи беларусских поэтов
и места в городе, которые будут украшены этими стихами. Участники
инициативы планировали, что горожане и приезжие смогут
фотографироваться на фоне расписанных стен и выставлять снимки в сети.
Таким образом информация об этих арт-объектах будет постоянно
расширяться и содействовать решению указанной проблемы.
Официальные приемы и встречи
Участники инициативы за два месяца согласовали с городскими властями
макеты для каждой стены, которые разработали местные молодые
художницы. Важную роль на этом этапе сыграло то, что у Центра городских
инициатив уже был положительный опыт сотрудничества с местной
властью («Теплица» несколько лет подряд проводит местный фестиваль
«Дранік-фэст» и устанавливает арт-объекты).
Продвижение идеи в интернете и СМИ
Для продвижения идеи и привлечения к ней общественного внимания
Центр городских инициатив использовал свой сайт и страницу в
соцсети «Вконтакте». В соцсети был запущен специальный хештег
#вершынасценах, по которому можно было следить за новостями этого
проекта. Был организован квест «Найди все арт-объекты» с призом от
кампании «Будзьма беларусамі!» Также активисты создали карту, на
которой можно найти каждый объект и посмотреть, как он выглядит на
фото.

«Стихи на стенах» привлекли большое внимание не только местных, но
и национальных СМИ благодаря постоянному информированию
журналистов, рассылке пресс-релизов и личным контактам,
накопленным активистами за время своей работы.
Результаты: На семи стенах города Могилева появились стихи беларусских
поэтов. Эти места стали очень популярны у местных жителей и туристов,
которые охотно фотографируются на фоне беларусских стихов, таким
образом разрушая стереотипное отношение к беларусской культуре как
несовременной и негородской. Дальнейший этап, который хотят
осуществить участники инициативы – расписать стихами местного поэта
несколько стен на улице в спальном районе Могилева.

Отмена решения о сдаче в аренду участка реки Припять
Проблема: Власти Мозырского района объявили тендер на аренду 91
километра Припяти и 302 гектаров прилегающих пойменных водоемов.
Местные жители выступили против сдачи реки в аренду, введения
промыслового лова рыбы и организации платного любительского
рыболовства. Мозыряне отмечали, что у местных рыбаков нет денег на
оплату разрешения на ловлю рыбы, а многие живут за счет реки; что
пострадают предприниматели, деятельность которых связана с Припятью.
Заинтересованные: жители
предприниматели, экологи.
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Кто поднял проблему: жители Мозыря, рыбаки, Дмитрий Богачев,
координатор движения мозырских экологов и рыбаков, владелец
магазина рыболовных товаров, Павел Ноздря, региональный
координатор гражданской инициативы «Зеленый дозор».
Что сделано:
Информация о проведении аукциона за право аренды реки появилась в
мозырской газете «Жыццё Палесся» в мае 2017 года. Местные жители
сразу же возмутились и стали собирать подписи под обращением в
официальные органы с требованием отменить сдачу реки в аренду.
Петиция за отмену решения об аренде реки Припять на платформе
petitions.by собрала почти 2 тысячи подписей. Еще 7 тысяч бумажных
подписей отправили в Мозырский райисполком, Гомельский
облисполком, Администрацию Президента и в Генеральную прокуратуру.
Мозыряне в социальных сетях создали группы «Против аренды
Припяти», «Рыбалка в Мозыре» для обсуждения темы и координации
действий, устраивали уборки мусора в рамках кампании «Зробім!».
22 мая, в день аукциона, рыбаки вышли на берег Припяти с наклейками
на одежде «Против аренды р. Припять». Эти наклейки носило
большинство жителей Мозыря, их приклеивали на автомобили.
Право арендовать 91 км реки за 1000 евро (23 рубля за 1 км водотока, 2
рубля 30 копеек за гектар пойменного озера) получил единственный
претендент – РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов».

Общественность города утверждала, что аукцион прошел с
нарушениями, и 23 мая в прокуратуру и Комитет госконтроля были
направлены обращения с просьбой проверить его законность.
Прокуратура Гомельской области отреагировала позитивно: поставила
под сомнение целесообразность заключения договора аренды с БООР.
Активисты также получили ответ из Министерства сельского хозяйства и
продовольствия о подготовленном проекте нормативного правового акта
об аренде рек и каналов. А 11 июля Президент подписал Указ № 247,
которым ввел запрет на сдачу в аренду участков рек, ручьев и каналов.
Результаты:
Активная позиция мозырян по вопросу аренды Припяти помогла им
добиться изменений на законодательном уровне и повлиять на
ситуацию по всей стране. С 14 января 2018 г. любительское рыболовство
на реках, каналах и ручьях станет бесплатным, а аренда озер и прудов
будет осуществляться по согласованию с Президентом.

Дворовой футбол – инструмент создания местного сообщества в Орше
Проблема: Население г. Орши испытывает недостаток мероприятий и
инфраструктуры для отдыха молодежи. В городе нет вуза, поэтому когда
студенты возвращаются в родной город на каникулы, им нечем
заняться. Это способствует алкоголизации местной молодежи и
ухудшает криминогенную обстановку в городе.
Заинтересованные: молодые люди в возрасте 16-30 лет.
Кто поднял проблему:
объединение «Звяз».
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Что сделано:
Круглые столы и рабочие встречи
Весной 2016 г. в Орше местная организация «Звяз» провела круглый
стол по проблеме досуга молодежи. Общественные активисты пришли
к выводу, что объединить молодежь и занять ее можно при помощи
турнира по дворовому футболу.
В отличие от профессионального и любительского спорта в дворовом
футболе спорт – это только метод объединения людей, а не самоцель. В
двором футболе каждая команда – это готовая общественная
инициатива, у которой свои лидеры, цели, задачи. Участники таких
команд-инициатив берут на себя большую часть нагрузки по организации
игр, коммуникации с болельщиками и другими командами.
Еще одно важное отличие дворового футбола в том, что здесь все равны:
люди с инвалидностью играют не в отдельной лиге, а вместе с
остальными ребятами; девушки играют вместе с юношами – это правила
дворового футбола. Дворовой футбол, как метод коммуникации, призван
разрушать условные барьеры между разными людьми.
Для поиска заинтересованных лиц и подготовки к турнирам был создан
организационный комитет, в который вошли общественные активисты,
и «лидеры мнений» из местной молодежи.
Работа в соцсетях
Для объединения молодежи и вовлечения ее в подготовку и проведение
матчей по дворовому футболу в соцсетях была создана специальная
группа. В которой уже более 400 местных молодых людей. В ней команды

выкладывают фото и видео с игр, оставляют комментарии и «лайки», что
свидетельствует об охвате локальной аудитории.
Благодаря работе с этой группой местная молодежь познакомилась
между собой, начала коммуницировать, образовались горизонтальные
связи, которые помогли превратить дворовой футбол в Орше в
настоящее местное движение.
Привлечение местных организаций
Важным элементом дворового футбола в Орше стало то, что, несмотря на
работу оргкомитета, основные функции были отданы самим командам.
Команды формировали свой состав, выбирали время проведения игр, и,
главное, брали на себя ответственность за поиск площадок для матчей.
Для этого лидеры команд вели переговоры с местными предприятиями,
которые владеют футбольными площадками.
В июле 2016 г. в Орше стартовал первый районный чемпионат по
дворовому футболу, в котором приняло участие 13 команд (130
человек). Уже в декабре начался зимний чемпионат, в котором приняло
участие 18 команд. Новый летний чемпионат состоялся в 2017 году. С
каждым сезоном количество команд и их география увеличивается. Так,
первое место в летнем чемпионате заняла команда из деревни, где
никогда не было никаких общественных организаций, третье место
заняла команда людей с инвалидностью по слуху, собранная из ребят из
Орши и Витебска.
Результаты: в Орше благодаря вовлечению в подготовку, проведение и
непосредственное участие в турнирах по дворовому футболу,
сформировалось местное сообщество из 200 молодых людей, между
которыми сложились устойчивые горизонтальные связи.

Установка памятника героям Слуцкого восстания
Проблема: Память героев Слуцкого вооруженного восстания 1920 г. не
увековечена должным образом. В Слуцке нет памятника, который бы
напоминал об этой героической странице в истории нашей страны.
Слуцкое восстание за независимость Беларуси не упоминается и в
школьных учебниках; местные власти не заинтересованы в
распространении информации о героях борьбы за свободу.
Заинтересованные: местные жители, активисты, историки.
Кто поднял проблему: инициаторка установки памятника героям
Слуцкого восстания – Алина Нагорная, активистка общественного
движения «Дзея», жительница Слуцка, экс-кандидат в депутаты Палаты
Представителей.
Что сделано:
Сбор подписей
С ноября 2016 г. активисты инициатив «Дзея» и «Утульны край»
собирали подписи за установку на территории Слуцкого краеведческого
музея памятника героям Слуцкого восстания. Каждому, кто подписал
обращение, активисты «Дзеи» прислали открытку с благодарностью и
цитатой из декларации Слуцкой Рады. 7 февраля 2017 г. А. Нагорная с
соратниками передала председателю Слуцкого райисполкома
обращение, которое поддержали более 1800 человек.
Также активисты предложили создать при райисполкоме общественный
комитет из представителей местных властей, историков, культурных и
общественных деятелей, чтобы собирать идеи относительно вида
памятника и искать средства на его изготовление и установку.
2 марта в ответ на коллективное обращение председатель райисполкома
Андрей Янчевский сообщил, что считает «нецелесообразным обоснование
необходимости создания и установки памятника в честь слуцких
повстанцев», а также отказал в создании общественного комитета. Без
участия властей активисты сформировали гражданский комитет, в который
вошли Зенон Позняк, Владимир Орлов, Адам Глобус, Светлана Алексиевич.
Активисты обратились в Министерство культуры и Институт истории
Национальной академии наук с просьбой дать заключение о
необходимости установки данного памятника в Слуцке. 12 мая

А. Нагорная получила ответ, что решение о памятнике должны принимать
местные исполнительные и распорядительные органы на основании
заключения Министерства культуры.
Привлечение общественного внимания
А. Нагорная предложила Слуцкому райисполкому провести круглый стол,
посвященный Слуцкому восстанию, и попросила предоставить для
мероприятия помещение Центральной районной библиотеки или любое
другое. Активисты и историк Нина Стужинская также обратились к
депутату ПП НС по Слуцкому избирательному округу Валентине Рожанец,
которая пообещала посодействовать, однако сотрудничества с властями
не получилось.
Для привлечения внимания местных жителей активисты раздавали
открытки и памятки про Слуцкое вооруженное восстание. И
дополнительно прислали в райисполком перечень научной литературы,
посвященной Слуцкому восстанию.
1 сентября А. Нагорная совместно с художником Алесем Пушкиным
провела в центре города акцию «День знаний – урок истории», где в
роли учительницы рассказывала прохожим о Слуцком восстании. За это
ее оштрафовали.
Активисты «Дзеи» объявили конкурс на лучший эскиз памятника
слуцким повстанцам, планируют собирать на него средства, и, так или
иначе, установить в городе.
Результаты:
Благодаря информационной кампании Слуцкое восстание стало чаще
обсуждаться в городе, это заметно по комментариям в прессе, в том
числе местной, в поддержке жителей Слуцка.
Инициаторы общественной кампании полны решимости продолжать
борьбу за разрешение установки памятника слуцким повстанцам.
Инициаторка кампании Алина Нагорная планирует создать сайт с
гражданским голосованием за лучший проект памятника.

Просветительско-исследовательское
учреждение
«Центр исследования общественного управления
"СИМПА"» основано в 2008 году в партнерстве со
Шведским институтом государственного управления
SIPU International.
Сейчас СИМПА является институциональным членом NISPAcee –
Ассоциации институтов и школ государственного управления в
Центральной и Восточной Европе, а также Глобальной сети школ
управления ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и
развития) и имеет богатый опыт в разработке эффективных системных
административных и управленческих решений.
Сотрудники и эксперты СИМПА работают в программах по просвещению:
«Школа молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA» и
«Школа мэров», исследованиям: «Белорусский институт реформы и
трансформации публичного администрирования», адвокатированию:
«Кошт Урада» – КоштУрада.бел, «Открытые закупки» – OpenTenders.by и
«Удобный город» – Petitions.by.
Веб-сайт: sympa-by.eu

Ассамблея неправительственных демократических
организаций Беларуси – крупнейшее объединение
белорусских
демократических
общественных
организаций
и
гражданских
инициатив,
способствующее развитию демократического правового государства.
Основанная в 1997 году, Ассамблея сегодня насчитывает более 300
членов и способствует развитию организаций-членов и становлению
гражданского общества в Беларуси.
Веб-сайт: belngo.info

