V ЮБИЛЕЙНЫЙ СЪЕЗД НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
С 5 по 12 декабря 2014г. в Москве, в здании Русской Государственной библиотеки состоялся V
Юбилейный съезд некоммерческих организаций России, ежегодное ключевое событие некоммерческого
сектора. Организаторы Съезда: Общероссийский совет некоммерческих организаций (РАРИО), ОС ИР
«Росинформразвития».
Более 1000 представителей общественных и благотворительных организаций из всех регионов РФ в
течение четырех дней обсуждали актуальные вопросы реализации социально значимых проектов и
вырабатывали предложения по улучшению государственной политики в социальной сфере, оценивали
эффективность механизмов государственной и негосударственной поддержки социально ориентированных
НКО. Затрагивались такие важные вопросы как повышение эффективности механизмов взаимодействия
гражданского общества и власти.
Во время работы съезда прошло более 30 мероприятий различного формата (конференции, круглые
столы, секции, семинары, мастер-классы, креативные сессии и др.), было прочитано более 100 докладов и
лекций.
В своем обращении к Съезду Александр Анатольевич Айгистов, председатель Организационного
комитета Съезда, руководитель РАРИО, отметил: «Сегодня можно с уверенностью сказать, что
некоммерческие организации — это необходимый партнер государства в решении основных проблем
социального развития. Очень часто именно мы, представители НКО, способны более эффективно
защищать интересы граждан, чем официальные структуры. И это закономерно, ведь активисты
некоммерческих организаций, как правило, ближе к людям, им проще найти современные формы
взаимодействия, добиться результативного отклика».
Была принята итоговая резолюция V Съезда некоммерческих организаций России, которая, по сути,
является дорожной картой развития некоммерческого сектора России.

Центр Духовного Развития (ЦДР) принял активное участие в работе Съезда в качестве партнера.
Перед началом пленарного заседания каждый делегат Съезда получил карточку с особым качеством:
любовь, счастье, ответственность, сотрудничество, энтузиазм, щедрость, радость, миролюбие, оптимизм,
открытость, терпение и т.д.). Как отмечали участники, позитивная энергия этих качеств помогала
сохранять доброжелательную и конструктивную атмосферу Съезда.
Был представлен социально значимый проект ЦДР «Я выбираю доброжелательность». Миссия
проекта: помочь людям осознать возможность и важность доброжелательного диалога как наиболее
эффективного решения любого конфликта на всех уровнях современного общества.
А. А. Айгистову была вручена награда этого проекта, диплом «За вклад в развитие доброжелательных
отношений между людьми» и «Бриллиант доброжелательности» как символ сияния души, в которой
проявлены все ее лучшие качества.
Особым подарком для делегатов было выступление квартета студентов ЦДР.
За поддержку в организации и проведении мероприятий на Съезде Оргкомитет выразил благодарность
многим государственным и общественным организациям, в том числе Центру Духовного Развития.

