
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект ориентирован на создание добрососедского климата в городах и селах. 
Среди ключевых задач по его реализации —  изучение и распространение идей 
взаимодействия соседей (как важного условия развития местных сообществ, эф-
фективного участия жителей в улучшении жилой среды и принятии коллективных 
решений), а также создание и поддержка инфраструктуры добрососедства.

Основное мероприятие в рамках проекта —  Международный день соседей, 
который с 2015 г. отмечается на федеральном уровне при экспертной поддерж-
ке НИУ ВШЭ. Ежегодная акция направлена на привлечение внимания к идеям 
добрососедства и их продвижение, а также на объединение жителей, живущих 
на одной территории, распространение лучшего опыта соседского взаимодей-
ствия и заботы, воспитание толерантности. Акция в формате флешмоба охватыва-
ет все регионы России.

В 2020 г. в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной 
инфекции, была проведена акция «Добрососедское чаепитие онлайн», которая 
позволила вовлечь в празднование активных жителей из Кировской, Рязанской, 
Тамбовской, Брянской областей, из Северной Осетии и Краснодарского края, 
содействовала активизации командной работы и укреплению межрегиональных 
связей.

В НИУ ВШЭ был создан сайт www.sosedi.hse.ru, который стал центральной пло-
щадкой акции и важной информационной и методической платформой по про-
движению добрососедских идей и технологий. Ресурс используется коллегами 
из разных регионов России для получения материалов о механиках проведения 
соседских событий и обмена практиками. В группах «Международный день сосе-
дей» и «Добрые соседи» в социальных сетях на постоянной основе публикуются 
материалы по данной теме.

В августе 2020 г. под руководством ординарного профессора НИУ ВШЭ Елены 
Сергеевны Шоминой был организован волонтерский «Добромобиль», который 
проехал по маршруту Москва —  Михайлов —  Тамбов —  Уварово —   Рассказово —  
Воронеж —  Курск —  Брянск. В каждом городе состоялись встречи с главами 
местного самоуправления, мастер- классы по участию граждан в местном само-
управлении и по технологиям добрососедства, а также встречи с представи-
телями территориального общественного самоуправления (ТОС), активными 
жителями, участниками Международного дня соседей.
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В рамках проекта:
—  проведено более 15 вебинаров под общим названием «Пока все дома» 

в партнерстве с коалицией «Забота рядом», Фондом Тимченко и Фондом 
Потанина, центром «Гарант», Общероссийской ассоциацией ТОС, Феде-
ральным экспертным советом по развитию местных сообществ и др.;

— подготовлена «Настольная книга менеджера местного сообщества»;
—  разработан и успешно реализуется курс повышения квалификации «Менед-

жер местного сообщества», по которому обучено более 400 специалистов.

В период с февраля по сентябрь 2020 г. эксперты проекта приняли участие в раз-
личных федеральных и региональных конкурсах по темам развития ТОС и локаль-
ных территорий, проведения соседских праздников, а также в законотворческой 
работе на федеральном и московском уровне. Более 20 раз эксперты принимали 
участие во всероссийских мероприятиях, в том числе на форумах «Сообщество», 
в Общественной палате Российской Федерации, в подготовке специального 
доклада «Право на жилье есть у каждого», в мероприятиях Агентства стратеги-
ческих инициатив, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 
 Собрания РФ. С июля 2020 г. эксперты проекта активно вовлечены в сотрудни-
чество с Worldskills Russia, направленное на внедрение новой компетенции —  
« менеджер местного сообщества».
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ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА
Добрососедство снижает социальную напряженность, позволяет сторонам 
разворачивать конструктивные совместные действия, становится важнейшим 
инструментом вовлечения жителей в местное самоуправление и улучшение 
условий проживания. Проект также имеет просветительский характер. Слушате-
ли курса, участники вебинаров и семинаров, а также организаторы Дня соседей 
получают практические знания в области укрепления и развития добрососедских 
отношений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
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https://sosedi.hse.ru
https://mms-kurs.hse.ru
https://vk.com/proektds
https://www.facebook.com/dobriesosedi/
https://zen.yandex.ru/id/5d48a2afd7859b00af35df9a
https://www.oprf.ru/documents/2705/newsitem/52936



