
Специалисты «Богадельни» познакомились с 

опытом коллег 

Социальное проектирование сегодня – не просто актуальное 

направление, это прогрессивный механизм, позволяющий 

организациям заявить о своём уникальном опыте и тиражировать эту 

практику.  

Разрабатывать новые подходы, не бояться, анализировать и 

развивать то, в чём уверена команда – вот что требуется от тех, кто на 

практике реализует свои авторские социальные проекты.  

Мы точно знаем, когда коллектив смело и ответственно берётся за 

дело во благо других, всегда находятся помощники и 

единомышленники.  

4 декабря на базе социально-оздоровительного центра «Красная 

гвоздика» прошли третьи региональные слушания по социальным 

инновациям: «Социальное проектирование как эффективный 

инструмент инновационного развития системы социального 

обслуживания населения Тюменской области». Главная цель - 

познакомить регион с эффективными и новаторскими формами 

работы в сфере социального обслуживания.  

Организаторами события выступили «Областной геронтологический 

центр», департамент социального развития Тюменской области и 

Ассоциация организаций социального обслуживания населения 

региона.  

На суд общественности было вынесено 9 перспективных 

методологических разработок, в том числе по работе с 

гражданами пожилого возраста и инвалидами.  



Многие из них уже успешно работают на территории нашей 

области, другие – получили хорошую оценку экспертов и будут 

реализованы в ближайшее время. И конечно важно содействовать 

их распространению. Участники из разных уголков нашей области, 

смогли познакомиться с достижениями коллег и показать 

результаты своей работы. Лучший опыт специалистов войдет в 

итоговый сборник.  

Общественная организация – всегда первопроходец, потому, что 

её миссия – это сумма идей и ценностей всех членов команды. 

Мы можем не «изобретать велосипед», а идти по проторённому 

пути, но двигаться всегда будем со своим особенным «шармом».  

Идея «Богадельни» - тоже не нова, в 2007 году активные 

горожане решили собраться вместе, чтобы кормить бездомных, 

малоимущих и деток, которые живут в непростых условиях. 

Казалось бы, что тут уникального? Но, чтобы это получилось, 

пришлось разработать свою собственную, особую модель так 

называемого «межведомственного взаимодействия».  

Проще говоря, - действовали по обстоятельствам. Место для 

установки «социальной столовой» активистам выделили на 

территории «Вознесенско-Георгиевского» храма. Для этого 

пришлось оборудовать старый автобус, миссию взяли на себя, 

как принято говорить - социально-ответственные бизнесмены, на 

деле - просто хорошие, смелые высокодуховные люди. 

22 февраля 2007 года первые обеды вовсю дымили, за гостями 

пришлось бегать по округе, оповещать «из уст в уста», в тот день 

покормить удалось 5 человек. Но уже через пару месяцев, 



столовая работала «на износ», выдавали по 250 обедов за 

рабочую смену.  

Но малоимущие и бездомные – категория особая. Сотрудники 

очень скоро заметили, что люди болеют, получают травмы и 

обморожения, а должного лечения без документов и средств, да 

и от незнания просто нет. Что делать? Пришлось искать здание,  

оборудовать медчасть, получать лицензию! В 2013 году мы 

приняли первых тяжелобольних пациентов. Долгие годы мы 

оставались единственным в стране лицензированным 

некоммерческим медучреждением для бездомных! Методички по 

организации такой работы сегодня просто нет,  так что опыт 

создания «Богадельни» сам по себе – уникальный кейс. И наша 

команда надеется, что наш опыт будет полезен и другим 

социально-ответственным гражданам! 


