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Некоммерческое партнерство «Агентство культурно-социальной работы» (НП МАКСОРА) - негосударственная некоммерческая 
организация, созданная в г. Новосибирске в 2000 году. Входит в сеть итальянского фонда AVSI, который объединяет 
неправительственные организации по всему миру, придерживающиеся единого метода работы. Мы разрабатываем и реализуем 
проекты в социальной, культурной и образовательной сфере. Они направлены на развитие общества и поддержку групп населения, 
нуждающихся в особой защите. Для достижения этого результата НП МАКСОРА сотрудничает с различными российскими и 
иностранными организациями. Наша работа основана на следующих «принципах»: 
 
1. В центре всего находится человек: в центре всей нашей деятельности находится человек. Человек уникален, неповторим, его 
нельзя воспринимать как социологическую категорию. Нашей задачей является не только сиюминутное решение его проблем: мы 
стараемся помогать найти инструменты, благодаря которым человек может лучше справиться с трудными ситуациями в жизни. 
Осуществлять проекты развития, в которых центральную позицию занимает человек - значит разделять его нужды  и участвовать в 
его судьбе. Без этого нет никакого длительного развития. 

 
2. Отправление от положительного: Каждый человек наделен большим потенциалом. Необходимо ценить тот опыт, который 
составляет внутренний мир каждого человека. Это основной рабочий принцип, который помогает человеку осознать свою 
собственную ценность, достоинство своей личности, а также помогает развить чувство ответственности. 
 
3. Действовать вместе с...: Проект развития, который «спускается сверху», насильственен, потому что не рожден изнутри, он 
неэффективен, без будущего. Принцип, по которому НП МАКСОРА включается в проект и начинает его осуществлять, заключается в 
его совместном осуществлении с людьми, на которых направлен проект. 
 
4. Развитие гражданского общества и созидательной способности: общество рождается путем свободного объединения людей и 
семей. Создавать проект развития – значит способствовать развитию созидательной способности, признавать и высоко ценить 
способность к объединению в гражданском обществе, полном соучастия и взаимной ответственности. Поддержка свободного права 
каждого человека на объединение и создание предприятий, даже экономических, всегда выявляет мощную силу развития. 
 
5. Партнерство: В проектах развития основополагающим является создание реального партнерства между всеми учреждениями, 
работающими на территории, государственными или частными, местными и международными. При этом нужно избегать 
дублирования функций, способствуя объединению усилий и оптимизируя использование ресурсов. 
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Проекты – Центры для одиноких матерей 

С начала своего существования НП МАКСОРА в 
сотрудничестве с Фондом AVSI начала реализацию 
проекта, направленного на поддержку молодых 
одиноких матерей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию. В Адаптационном центре для одиноких 
матерей "Материнская обитель "Голубка" могут 
проживать молодые одинокие мамы, которые по разным 
причинам оказались без средств к существованию, без 
поддержки партнера и родственников, без жилья или 
женщины из бывших республик СССР, которые зачастую 
имеют проблемы с документами. О них мы узнаем в 
основном благодаря социальным службам, но иногда 
сами женщины обращаются к нам за помощью. 
 
Основная цель проекта – помочь этим женщинам в 
момент острой необходимости и способствовать их 
внедрению в социальную среду. Центр может принять 5 
женщин с детьми. Когда мы говорим о проживании, мы 
подразумеваем не просто стены дома, а адаптацию 
женщины к ее роли матери, развитие у проживающих в 
Материнской Обители  девушек привычек и рабочих 
навыков, необходимых для самостоятельной жизни с 
ребенком, помощь в поиске работы и жилья. 
 
Центр принимает женщин на 18 месяцев с момента 
рождения ребенка и по окончании первого этапа 
проживания  мы стимулируем их искать работу и 
помогаем экономить и учиться распределять свои деньги 
так, чтобы иметь небольшой начальный капитал на 
момент выхода их центра. 

В июле 2012 года мы открыли второй 
адаптационный центр, получивший 
название «Маргарита» со схожими 
характеристиками, но более 
ориентированный на прием выпускниц 
детских домов и их внедрение в 
рабочую и социальную среду. Этот 
центр тоже имеет 5 мест.  
Проживание регулируется правилами, 
которые способствуют развитию 
ответственности в каждом и 
внимательности к потребностям 
других людей, которые живут в центре.  

 

После выхода из центра отношения продолжаются в качестве материальной поддержки и оказания 
какой-либо другой помощи. На сегодняшний день мы приняли более 100 женщин с детьми.  
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 С октября 2000 года агентство МАКСОРА 
совместно с Фондом AVSI ведет работу над 
реализацией проекта «Поддержка на расстоянии» 
в Новосибирской области. 
Поддержка на расстоянии - это форма 
поддержки посредством финансового вклада, 
который выделяется регулярно, в установленном 
объеме для ребенка или подростка, для его семьи 
и  сообщества, в котором он живет. 
Благодаря этому проекту дети получают 
продукты питания, лечение, участвуют в 
мероприятиях по профилактике заболеваний, 
внедряются в систему школьного обучения и 
могут участвовать в развлекательных и 
воспитательных мероприятиях. 
Особенность проекта поддержка на расстоянии - 
это воспитательное сопровождение которое 
гарантирует, вместе с прочими материальными 
благами, присутствие взрослых которые 
сопровождают ребенка в его пути. В мероприятия 
проекта вовлекаются и семьи и местные 
учреждения, потому что они становятся фактором 
экономического развития и изменения среды в 
которой они живут. 
На средства проекта «Поддержка на расстоянии» 
были реализованы различные микро-проекты. За 
годы работы проекта был проведен ремонт 
помещений, приобретены вещи, игровой 
дидактический материал, была проведена 
социально-культурная деятельность, 
профессиональная ориентация с подростками, 
медицинская профилактика, творческие занятия в 
детских садах (творчество, выразительность, 
сенсорное и эмоциональное развитие)... 
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Проекты – Поддержка на расстоянии 
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 Проблема выпускников детских домов 
хорошо знакома всем. После выхода из 
детского дома ребята зачастую не в 
состоянии жить самостоятельно: не умение 
распоряжаться своими доходами, решать 
вопросы административного характера или 
заботиться о своем здоровье (например, как 
обратиться в то или иное учреждение, как 
функционирует  банк, паспортный стол, как 
прикрепиться к поликлинике). Таким 
образом, уже несколько лет, особенно с 
детским домом № 6, мы реализуем 
программу под названием «Социальная 
адаптация», которая предусматривает 
теоретические занятия (один раз в неделю), в 
течение которых ребятам предлагаются 
простые упражнения (как заполнить 
анкету/формуляр, как рассчитать свои 
доходы и избежать ненужных затрат, как 
оценить свои способности и как написать 
резюме).  
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Проекты –  Детские дома 

Кроме этого, мы организуем экскурсии на 
предприятия и учреждения для того, чтобы они 
посмотрели, как проводится работа в основных 
административных учреждениях города, а также 
проводим несколько интересных культурных 
мероприятий. Например, мы вместе с ребятами 
ходим  в кафе, стараемся создать такую 
ситуацию, в которой они самостоятельно 
должны на определенную сумму выбрать и 
сделать заказ, оплатить его. Это хороший способ 
помочь им осознать мир, который их окружает и 
который им мало знаком.  
 
В конце учебного года несколько лет подряд мы 
организовывали поездку в город, 
представляющий культурный или природный 
интерес. Традиционно им становится город 
Красноярск. Ребят сопровождали воспитатели из 
детского дома и сотрудники агентства  МАКСОРА. 
Зачастую они впервые едут на поезде и видят 
другой город. Наше желание – это пробудить в 
этих ребятах интерес к их собственному 
будущему и чувство ответственности к себе 
самим, в том числе предлагать им возможные 
модели жизни. 
Помимо этой деятельности, наше 
сотрудничество с детским домом 
предусматривает поддержку развития кружков 
(кухня, шитье..), посредством приобретения 
необходимых материалов и организацию 
простых праздничных событий, которые так 
важны ребятам, чтобы они не чувствовали себя 
абсолютно чужими в обществе, которое их 
окружает. 
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Одно из основных направлений нашей 
работы - содействие в воспитательном 
процессе. 
Все эти годы мы устанавливали успешный 
и конструктивный диалог с некоторыми 
детскими садами Ленинского района 
(район в котором находится Материнская 
обитель "Голубка", потому что отношения 
с этим детскими садами рождаются с 
момента внедрения одного из детей, 
проживавших в "Голубке" в сад).  
С ними мы реализуем проекты, которые 
они представляют в соответствии со 
своими потребностями, актуальностью 
темы, действительной необходимости и 
возможностью его реализации. 
Координатор этого направления в НП 
МАКСОРА регулярно посещает детские 
сады, поддерживает контакты с 
воспитателями и детьми, помогает в 
решении проблем, которые возникают 
при реализации проекта,  и вопросов, 
касающихся отдельных семей, организует 
обмен информацией, письмами, 
рисунками, фотографиями межу 
российскими и итальянскими семьями, 
участвующими в проекте. 
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Проекты –  Детские сады и школы 

НП МАКСОРА сотрудничает с тремя 
школами города (одна принимает детей с 
нарушениям слуха, воспитанников одного 
из детских садов, о которых говорилось 
выше). Степень вовлеченности разная: в 
одной мы ввели изучение итальянского 
языка, запустили проект побратимства с 
сицилийской школой и ежегодно 
организуем разные культурные события. 
Во второй, которая находится в достаточно 
бедном районе города, мы оказывали 
поддержку структуре школы и регулярно 
организуем культурные события и встречи 
с ребятами. 
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Проекты –  Дети с ограниченными возможностями 

В детском саду № 405 несколько лет назад 
была открыта служба психолого-
педагогического сопровождения семей, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями развития (лекотека). Это одна 
из немногих структур города, которая 
предлагает этот вид услуг. С нашей помощью 
лекотека была оснащена всем необходимым 
для занятий оборудованием, в течение двух 
лет поддерживалась работа персонала 
службы. Кроме того, мы способствуем 
налаживанию контактов с коллегами, которые 
работают в том же секторе в России или в 
Италии, с целью обмена опытом.   
Мы бы хотели, чтобы эта служба стала одним 
из примеров и другим детским садам, 
поскольку детей с ограниченными 
возможностями не мало, поэтому важно иметь 
возможность предлагать им подходящие 
услуги, которые не принуждают этих детей 
стремиться к образцам  
так называемой «нормальности»,  
которым  они не соответствуют по  
природе, а помогают подчеркивать  
и развивать свои способности.  
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Проекты –  Профессиональное обучение 

Образование, обучение, повышение квалификации 
являются актуальными направлениями в работе НП 
МАКСОРА. В течение последних двух лет нами были 
реализованы: 

курсы повышения квалификации, организованные 
НП МАКСОРА совместно с Сибирским Филиалом 
Российской Академии государственной службы и 
народного хозяйства для работников социальных 
служб города и социальных педагогов детских 
домов, по окончании которых выдается диплом 
государственного образца; 
семинары  «Фандрайзинг для НКО: как 
организовать?» и «Организация работы с 
волонтерами: сравнительный опыт России и 
Италии», которые  были организованы совместно с 
управлением общественных связей мэрии г. 
Новосибирска и Марко Андреолли, менеджером 
Фонда АВСИ (г. Милан, Италия); 
семинары в рамках проекта «Как стать 
волонтером», реализованного НП МАКСОРА  при 
финансовой поддержке мэрии г. Новосибирска»,  
проведение семинара и практических занятий по 
методам и формам инклюзивного воспитания и 
обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья со специалистами Натальей Фощуновой 
(дефектолог СП «Лекотека» ГОУ детский сад 
комбинированного вида № 1733 г. Москвы, 
консультант Департамента образования мэрии г. 
Москвы) и Карло Рива (директор общественной 
благотворительной ассоциации «Л`абилита», г. 
Милан). 
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Проекты –  Культурные события 

Культура всегда была предметом особого 
внимания в деятельности НП МАКСОРА. Поскольку 
наша организация тесно связана с Италией, часто 
наши культурные мероприятия посвящены этой 
стране. Вот ряд мероприятий, которые мы 
организовали за последние два года.  

Презентация книги «АННА АХМАТОВА: Реквием, 
Поэма без героя» в переводе Риччо Карло и 
стихи Джакомо Леопарди в переводе А.А. 
Ахматовой (книга на двух языках,  издательство 
"Центр книги Рудомино"). Презентация была 
проведена директором Института Итальянской 
Культуры в Москве Адриано Дель Аста. 
Встреча с молодым писателем-фантастом П. 
Баккаларио в сотрудничестве с НГОНБ.  
Публичная лекция доктора филологических 
наук, председателя Комиссии по изучению 
творческого наследия Ф. М. Достоевского 
Научного совета "История мировой культуры" 
РАН Татьяны Александровны Касаткиной на тему 
«Достоевский в восприятии молодых читателей 
XXI века». 
Презентация романа «Сможешь ли ты когда-
нибудь понять» Марко Андреолли с участием 
автора книги. 
Встреча итальянского режиссера Мауро 
Кампиотти со студентами Театрального 
института.  
НП МАКСОРА является постоянным партнером 
Фестиваля нового итальянского кино N.I.C.E., 
который проходит каждый год в Новосибирске, 
в кинотеатре «Победа».  
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С начала своего существования НП МАКСОРА 
тесно сотрудничает с университетами г. 
Новосибирска с целью создания связей с 
европейскими университетами по 
направлению распространения преподавания 
итальянского языка и итальянской культуры и 
проведения встреч с итальянскими учеными. 
В этом году в рамках данного направления 
НП МАКСОРА был организован ряд 
мероприятий: 
 

Конкурс среди студентов НГУ и НГПУ, по 
окончании которого победители получили 
грант на обучение итальянскому языку в 
Италии. Вводную лекцию прочитал 
профессор Франко Нембрини, 
преподаватель истории и литературы 
Италии лицея в г. Бергамо и автор четырех 
книг на тему «Божественной комедии» 
Данте.  
Семинар преподавателя Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, г. Москва, к.ф.н. Элены 
Маццолы «Итальянский язык: техника и 
хитрости перевода».  
Лекции, проведенные профессором 
итальянской литературы Университета 
Фрибурга Уберто Мотта,  о Франческо 
Петрарка и Микеланджело Буонарроти. 
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Проекты – Сотрудничество с университетами города 
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В течение 2012 г. НП «МАКСОРА» приняла участие в федеральных и региональных конференциях, посвященных различным аспектам 
социальной работы и профилактики социального сиротства: 
 

Март 2012 г. – форум «Гражданский диалог», организованный правительством Новосибирской области. В форуме  приняли 
участие активисты региональных и местных общественных организаций, руководители некоммерческих организаций, победители 
областных и муниципальных грантовых программ. На форуме обсуждались вопросы развития гражданского общества в России, 
механизмы взаимодействия власти и общественных организаций. Форма участия - доклад. 
 
Октябрь 2012 г. – всероссийская конференция «Новые возможности поддержки выпускников различных форм опеки», в рамках 
Национальной стратегии действий в интересах детей», организованная Российским Комитетом «Детские деревни-SOS» и Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Тема конференции – внедрение новых форм работы с 
выпускниками детских домов. Форма участия - соорганизаторы, доклад. 
 
Декабрь 2012 г. - всероссийская конференция «Профилактика социального сиротства и улучшение положения  семей с 
детьми раннего возраста: опыт, проблемы, перспективы», организованная Благотворительным Фондом профилактики 
социального сиротства. На конференции обсуждались актуальные вопросы , связанные с совершенствованием нормативно-
правовой базы в сфере защиты прав детства, повышением эффективности деятельности государственных учреждений и 
некоммерческих  организаций, развитием инфраструктуры услуг для семей с детьми в субъектах Российской Федерации. Форма 
участия - доклад. 
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Участие в конференциях общественное признание 2012 года 

В 2012 г. деятельность нашей организации отмечена грамотами и благодарственными письмами: 
Июнь 2012 г. – грамота администрации Ленинского района г. Новосибирска 
Июнь 2012 г. – благодарственное письмо огкомитета благотворительного марафона «Добрый Новосибирск» 
Ноябрь 2012 г. - грамота администрации Ленинского района г. Новосибирска 
Декабрь 2012 г. – благодарственное письмо Департамента по социальной политике мэрии г. Новосибирска 

 



             2013  - www.maksora.ru              2013  - www.maksora.ru 
  

 
 

Россия, 630049 Новосибирск, Красный проспект 200 

Тел./Факс: (383) 335-73-10, (383) 335-73-20 

E-mail: info@maksora.ru 
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Контакты 
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