
Как и зачем работать 
с третьим сектором?

Денис Пономарев
сооснователь
бюро «Верстак»





Что такое гражданское общество?

Притча о слоне



Это про горизонтальные связи
и коммуникацию

Зачем оно нужно и при чем тут дизайн?



Кто с кем коммуницирует 
и что такое «третий сектор»

Государство, бизнес и общество



Позитивизм, как тренд

Зачем работать
с социальными проектами?



Зачем работать
с социальными проектами?

Тоже рыночная ниша



Что точно не нужно 
социальным проектам

Умирать за всё хорошее



Что точно не нужно 
социальным проектам

Работа на отцепись



Что точно не нужно 
социальным проектам

И-го-го, моя лошадка!



А что им нужно?

Однажды на Печа-куче...



А что им нужно?

Имиджевые проекты,
а не просто фестивальные кейсы





Игра по советской истории «74»
для «Мемориала»



А что им нужно?

Коммуникация с обществом



Футболки 
для «Комитета против пыток»



А что им нужно?

Коммуникация с блогопо...
с аудиторий проекта



«Насилие: это важно знать каждой»
для ИНГО Кризисный центр для женщин



Трудности и особенности

Горизонтальная структура
принятия решений



Трудности и особенности

Низкая скорость 
протекания процессов



Трудности и особенности

Особенности бюджетирования



Трудности и особенности

Чувствительный контекст



Проект «Стоп лейкоз» благотворительного фонда «Живи» //
stopleikoz.ru 



Как работать с НКО?

Вин = бизнес × добрая воля



Зачем работать бесплатно?

Мотивация, PR и репутация



Проект новогодних подарков для 
Фонда равных возможностей «Вверх» 



Правила героя малых дел

Заниматься этим осознанно...



Правила героя малых дел

... и регулярно...



Правила героя малых дел

... опираясь на систему...



Правила героя малых дел

... интегрировать в свой бизнес...



Правила героя малых дел

... и гарантировать предсказуемый
результат.



Главная опасность

Не рассчитать свои силы
и выгореть
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Проект общественной кампании противодействия селективным абортам в Армении 
«Пусть девочка родится». Мастерскоя «ВсёЯсно!», 2018.
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Проект «Red Balloons» redballoons.ru
Хакатон «Теплицы социальных технологий»

по редким заболеваниям, 2015.
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