Годовой отчёт Ресурсного центра для ЛГБТ за 2018 год
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1. О социально-правовом проекте Ресурсный центр для ЛГБТ.
Ресурсный центр создан ЛГБТ-активистами и активистками в феврале 2014 году на базе
Свердловского отделения Российской ЛГБТ-Сети.
ЛГБТ - аббревиатура, включающая социальные группы лесбиянок, геев, бисексуальных людей,
трансгендерных людей и других людей, чья сексуальная или гендерная идентичность
отличаются от общеизвестных в широком обществе. При этом мы работаем со всем спектром
гендерных идентичностей и сексуальных ориентаций (СОГИ) : квир персоны, агендерные люди
и другие. Мы работаем с полиаморными союзами, а также открыты к работе с интерсекс
сообществом.
Миссия
Создание безопасного пространства для ЛГБТ-людей Свердловской области. Реализация
социальных, правовых, культурных и других проектов для достижения равноправия и
недискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Ресурсный является членом международной правозащитной организации ILGA-Европа,
Объединения трансгендерных инициатив России “Транс-Формация” и коллективным
участником Российской ЛГБТ-Сети.
Ценности Центра
● Толерантность - уважение, принятие и понимание способов самовыражения и
проявления человеческой индивидуальности.
● Ценность каждого и каждой неоспоримы, мы стремимся к поддержке внутри команды,
взаимному уважению и благодарны любому вкладу в реализацию миссии Ресурсного
центра.

●
●
●
●

Мы дорожим позитивным имиджем проекта.
Внешняя и внутренняя безопасность комьюнити центра равны безопасности
сообщества.
Солидарность для нас – общение и работа, понимая свою связь и общую
заинтересованность в процессе достижения единых целей.
Ничего о/для нас - без нас основополагающий принцип нашей работы. За последний год
Ресурсный центр провёл 5 опросов потребностей сообществ, с которыми работает.

СТРУКТУРА ЦЕНТРА
Высшим органом управления Центром является Общее собрание участников (далее – Общее
собрание). Для руководства деятельностью Центра в период между Общими собраниями,
участниками избирается постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган –
Совет Центра.
2. Основные события 2018
Комьюнити центр
В центре состоялось 256 мероприятий, более 1300 посетител_ьниц и посетителей, из них 200
побывали в центре впервые. Мероприятия, проведённые благополучател_ями или при их
участии – 42. Мероприятия, проведённые другими инициативами (из нашего города и из других)
– 9.
Соцсети
С июня мы на 1/4 увеличили количество подписчи_ц вконтакте. Более того - за декабрь мы
выполнили цель - в начале месяца нас было 2400, мы хотели 2500 к концу года и сделали это!
Наш телеграм появился в феврале 2018-го, и с июня увеличился вдвое - в июне нас было 62
человек_и, а сейчас - 120
Именно в 2018 году у нас появились telegram t.me/rcenterekb и instagram @r_center_ аккаунты.
СМИ и инфокампании
53 публикации в более, чем 10 СМИ. Это публикации о: мероприятиях и работе Ресурсного
центра, правах ЛГБТ, работе нашей юридической службы, представителях/ницах ЛГБТ+
сообщества в Екатеринбурге.
Начали знакомство с командой Ресурсного центра для ЛГБТ - блиц-интервью смотрите по
хештегу #Команда_РЦ . Организовали анонимку https://overhear.club/centerekb и кампанию
#ЕкатеринбургПоддерживаетЛГБТ - проект со словами поддержки от дружественных людей.
Мы выпустили брошюру с результатами Мониторинга нарушения прав из-за СОГИ за 2017 г. и
продолжили сбор случаев, произошедших в 2018 г.
Начали первое в России исследование домашнего насилия в ЛГБТ - отношениях.
2018 год отмечен началом работы следующих направлений
Феминистское направление: регулярная группа роста феминистского сознания для женщин,
кинопоказы, лекции и дискуссионно-информационные встречи по фем-повестке.
Аутрич-работа в клубе Fame
Начало работы волонтерской службы в Центре
ЯНВАРЬ

По итогам 2017 года Ресурсный центр вошел в шесть наиболее значимых для города
социальных проектов по версии the Village (https://www.the-village.ru/village/city/cityguide/295846-big-heart-2017)
Состоялась первая группа поддержки для бисексуальных и полиаморных людей.
ФЕВРАЛЬ
● Мы начали опрос потребностей бисексуального сообщества.
● 10 февраля в комьюнити-центре Социальный проект профилактики ВИЧ среди МСМ
“Чтобы жить” начал проводить консультации и мероприятия для сообщества.
● запустили свой телеграм канал (https://t.me/rcenterekb)
● Разработана анкета сбора потребностей родителей, чьи дети относятся к ЛГБТ+
сообществу, запущено анкетирование.
● повышение инклюзивности пространства в Комьюнити-центре (коммуникационные
бейджи, наушники для предотвращения сенсорной перегрузки, по возможности на
мероприятиях предоставляется тихая комната)
МАРТ
● Утверждён устав и структура Ресурсного центра для ЛГБТ
● к 8 марта совместно с фем-сообществом Екатеринбурга, прошла лекция об истории
борьбы за права женщин, о чем написали The Village
● 6 марта начало опроса потребностей ЛГБТ+ молодёжи
● 10 марта 2018 отпразднован День Рождения Ресурсного центра для ЛГБТ - нам 4 года.
● Ко дню видимости трансгендерных людей 31 марта на ЕТВ вышел материал Ресурсного
центра с личными историями трансгендерных людей
АПРЕЛЬ
 Первая группа поддержки для феминисток.
 Первая встреча сторонников/ниц Альянса гетеросексуалов за права ЛГБТ
 День открытия Комьюнити-центра - нам 1 год.
 Вышла Брошюра мониторинга правонарушений по признаку сексуальной ориентации и
гендерной
идентичности
за
2017
год
https://drive.google.com/drive/folders/1NI2J30qPRaST2pvO5xMWALAcaRr-9V5I
 Арбитражный апелляционный суд (г. Пермь) рассмотрел дело об отказе
екатеринбургской типографии ООО "Принт" напечатать брошюру с результатами
мониторинга нарушения прав ЛГБТ за 2016 год. Суд оставил решение Арбитражного суда
Свердловской области в силе и отказал в удовлетворении нашего иска.
МАЙ






Состоялся фестиваль равенства семей, цель которого - признание ЛГБТ+ семей в
обществе, преодоление стигмы, создание пространства для ЛГБТ+ семей в
Екатеринбурге. В рамках фестиваля прошла живая библиотека с семьями,
развлекательные мероприятия и мастер-классы для детей и взрослых. Материал о
фестивале был опубликован в Европейско-Азиатских новостях.
Организована открытая выставка “Новая Жизнь Л’ ”, которая повествует о реальных
историях появления и жизни детей в лесбийских семьях. Выставка готовилась полгода и
основана на личных интервью с 8 женскими семьями.
Кислород, общероссийская площадка для НКО, записал подкаст с PR-менеджеркой
Ресурсного центра Аллой Чикинда о самом социально-правовом проекте, о том для чего
нужен комьюнити-центр, как сотрудничать со СМИ, мониторинге правонарушений и







родительском клубе (https://kislorod.io/pogovorit/ja-rabotaju-v-centre-podderzhki-lgbt-vjekaterinburge/).
Начался первый набор в волонтёрки. Программа обучения длилась 3х месяца, включала
обучение и практику. Подведение итогов работы и официальное принятие в волонтёрки
состоялось в сентябре.
17 мая состоялось празднование Международного дня против гомофобии и
трансфобии. Мы провели викторину и лекцию об истории ЛГБТ-активизма и его
основных датах, обсудили выступления проекта TED. В социальных сетях был запущен
флешмоб “Поделись историей” #17мая@centerekb о столкновении ЛГБТ+ людей с
гомофобией и трансфобией.
Международная косметическая компания после трёхмесячной переписки и множества
уточнящих вопросов поддержала сбор средств на аренду помещения для комьюнити
центра и пожертвовала нам сумму, которой хватит для покрытия арендной платы до
конца 2019 года.

ИЮНЬ
 Центр принял участие в Квир - фестивале"ЧЕРНОМОРЬЕ 2018" с дискуссией "Кому
мешают гендерные стереотипы?"
 Вещи с фримаркета переданы в Гуманитарный центр помощи населению православной
службы милосердия.
 5 июня - первое собрание и дата создание волонтёрской службы Ресурсного центра. В
первый набор вошли 6 человек, 4 из которых были успешно приняты в волонтёрскую
службу спустя 3,5 месяца стажировки, ещё 2 продолжили стажировку. За время работы
волонтёр_ки получили знания об организации рабочего процесса, выполнили 4
объёмных задания, стали авторками переводов и статей, провели более 20
мероприятий, в том числе 2 внутренних обучения для команды Ресурсного центра.
 Юридическая служба Ресурсного центра выиграла дело о смене паспортных данных
трансгендерного мужчины. Минздрав в приказе от 23.10.17 №850н изменил процедуру
смены документов для трансгендерных людей и определил новую форму справки для
смены документов, не было никаких указаний о том остаются ли в силе справки старого
образца. Именно в нашем выигранном деле суд впервые вынес решение, что справка
старого образца приравнивается по силе к новой. На это решение теперь могут
ссылаться все трансгендерные люди, столкнувшиеся с проблемой смены документов изза изменения формы справки в феврале 2018 года.
 11 июня Центр принял участие в Ночи городских сообществ, где наряду с 40 другими
некоммерческими организациями рассказал о своей работе - проекте “Комьюнити
центр”. После Ночи городских сообществ у нас появились три новых партнёрства,
множество знакомств и предложений о сотрудничестве. Ресурсный центр выиграл
партнерский лот, а баннер с информацией о комьюнити центре в августе на Дне города
Екатеринбурга был размещен на центральной улице Екатеринбурга в рамках выставки
об активных сообществах города.
ИЮЛЬ
 Юридическая служба екатеринбургского Ресурсного центра для ЛГБТ пытается добиться
наказания для правоохранителей за обыски с применением насилия в гей-клубе Fame.
 15 июля провели пикник с Ресурсным центром - для активисто_к и благополучателей на котором была организована детская площадка
 Опубликованы результаты опросов потребностей ЛГБТ+ молодежи; родителей, чьи дети
относятся к ЛГБТ+ сообществу; немоносексуальных персон.

АВГУСТ
 Месяц отпуска. Комьюнити центр работал в ограниченном режиме.
 Вышел материал интернет СМИ “Звезда” о том как живут в Перми однополые пары с
ребёнком с комментариями юриста Ресурсного центра Анны Плюсниной.
 Волонтёрки Ресурсного центра передали часть оставшихся после Фри-маркета вещей
партнёрам нашего проекта - в благотворительный магазин “Я твой друг”, помогающий
животным в приютах. Собранные во время фримаркета элементы питания были
переданы в переработку.
 Центр разработал и запустил всероссийское исследование для выявления уровня
абьюзивных проявлений в ЛГБТ+ отношениях. Новости об этом, а также советы о том как
распознать абьюз и что делать от команды проекта мониторинга были опубликованы в
интернет-издании журнала “Нож”, Европейско-Азиатские новости, 66.ру и агентство
Associated Press и других интернет СМИ.
 Команда Центра внесла свой вклад в восстановление особняка XIX века, приняв участие
в “Том Сойер Фест” - фестивале восстановления исторической среды силами волонтёров
на средства спонсоров.
СЕНТЯБРЬ
 Ресурсный центр для ЛГБТ начал обучение в проекте “Школа НКО - путь к успеху”. Проект
проводится организацией “Семья детям” с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
 Запустили серию публикаций для ЛГБТ+ родителей
 День видимости бисексуальных людей отметили серией публикаций в социальных
сетях, вместе с The Village Екатеринбург разработали тест на осведомлённость о
бисексуальности и праздником в комьюнити центре с лекцией об истории праздника,
живой библиотекой, просмотром и обсуждением различных видеоматериалов.
 Публикация личной истории трансгендерного человека на портале Е1
 22 сентября состоялось торжественное принятие четырёх человек в первый состав
волонтёрской службы. Принятые волонтёрки прошли трёхмесячное обучение, в течение
которого: провели мониторинг СМИ на наличие комментариев, содержащих призывы к
насилию над ЛГБТ+ людьми, составили календарь важных дат для ЛГБТ+ сообщества,
стали фокус-группой для разработки анкеты о насилии в ЛГБТ+ отношениях, провели
больше 20 развлекательных и образовательных мероприятий, написали авторские
статьи и перевели статьи с иностранных языков на русский, провели два семинара для
обучения команды Ресурсного центра.
 Уральский Центр по противодействию экстремизму отказался удалять комментарии с
угрозами расправы над ЛГБТ+ людьми. На повторные обращения также следовал отказ
- трижды. Этот материал опубликовали более 20 федеральных, региональных и
международных СМИ, в том числе Эхо Москвы, Лента.ру, Фонтанка, Новая газета,
Дождь, Медуза, Радио Свобода, Международного французского радио RFI, РБК, Знак,
The Village
 Генри, волонтёрка Ресурсного центра, передала вещи с фримаркета в православную
службу милосердия. Во время мероприятия прошла лекция о вторичной переработке.
 Юристы Ресурсного центра инициировали возбуждение уголовного дела по факту
нападения на ЛГБТ активистку Александру Карпенко.
ОКТЯБРЬ










1 октября Запущен флешмоб к Международному дню каминг-аута1 : в течение всего
месяца присланные истории публикуются в социальных сетях Ресурсного центра, также
подготовлен материал и интервью для публикации в Европейско-Азиатских новостях и
ЕТВ.
5 октября - объявлен второй набор в волонтёрскую службу
12 октября PR-менеджерка Алла Чикинда и координатор Ресурсного центра Анна
Плюснина провели вебинар на всероссийской платформе для некоммерческих
организаций - Kislorod. На вебинаре Алла и Анна рассказали о том, как организациям,
работающим со стигматизированными группами, искать партнёров и налаживать
сотрудничество.
В конце октября активистки Ресурсного центра приняли участие в международной
правозащитной конференции, посвященной правам ЛГБТ+ людей, ILGA EUROPE 2018,
где вместе с инициативами из Краснодара, Москвы и Петербурга провели совместный
воркшоп на тему мобилизации сообщества в недружественной среде.
В активную фазу вступил проект мониторинга правонарушений ЛГБТ+ людей в
Свердловской области, в том числе программа Экстренной помощи. Случаи
правонарушений собирались на протяжении всего года, а в конце года началась
активная информационная кампания (публикации в СМИ, авторские статьи, переводы, )
для привлечения новой аудитории и подведения итогов. В результате инновационного
подхода за 2 месяца удалось вдвое увеличить охват аудитории (заполненные анкеты).

НОЯБРЬ
 С 1 ноября запустили флешмоб #ЕкатеринбургПоддерживаетЛГБТ - посты со словами
поддержки для ЛГБТ+ сообщества Екатеринбурга от дружественных людей:
помогающих специалисто_к, коллег из НКО и социальных проектов, журналист_ы к и
общественных деятел_ьниц
 8-9 ноября активисты приняли участие во втором этапе Благотворительных гастролей по
теме стратегического планирования, рассылкам и фандрайзинговым письмам.
Благотворительные гастроли — всероссийская программа Фонда “Нужна помощь”
общественных
мероприятий,
направленных
на
поддержку
и
развитие
профессиональной инфраструктуры благотворительности в России. Программа
реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. фото:
https://vk.com/album-69550573_260749159
 17-18 ноября Ресурсный центр выступил соорганизатором Практической конференции
психологов, практикующих гештальт-подход СО-БЫТИЕ, Полина Закирова, руководитель
психологической службы и психолог Анна Гизуллина выступили в качестве
приглашённых экспертов, активисты также провели Живую библиотеку с ЛГБТ+
семьями. Конференцию посетили около 40 психологов.



1

Приняли участие во всероссийском форуме ЛГБТ+ активисток и активистов, который уже
3й год подряд проводит Российская ЛГБТ-Сеть. На Форуме активисты и активистки
провели 6 собственных мероприятий, в том числе обучение написанию фанрайзинговых

Каминг-аут (разг.: выход/выход из шкафа) - процесс добровольного признания человеком своей
сексуальной ориентации или гендерной идентичности перед любыми другими людьми или одним
человеком.



заявок, организационные вопросы работы юридической службы и супервизия для
юристов.
Ресурсный центр продолжает свою кампанию по сбору средств в поддержку своей
деятельности, публикуются отчеты о сборе средств. Одновременно начинается
подготовка к прохождению верификации в на двух краудфанинговых площадках и
обучение написанию заявок на президентский грант по программе “Школа НКО - путь к
успеху” от организации “Семья - детям!”

ДЕКАБРЬ
 В середине месяца мы получили приглашение от Администрации города Екатеринбурга
принять участие в III Молодёжном фестивале субкультур PRO-любовь, который
состоялся 19 декабря. Также к сотрудничеству нас пригласил Центр прикладной
урбанистики, чтобы в январе 2019 года провести городскую Живую библиотеку, в
которой книгами выступают люди с уникальным и редким жизненным опытом.
 Приняли участие в сборе подарков к Новому году для бабушек и дедушек Фонда
“Старость в радость”, все собранные вещи переданы в Фонд.
 14 декабря освоили новую социальную сеть - запустили свой Instagram @r_center_
 25 декабря состоялось яркое празднование Нового года в нашем комьюнити центре,
после чего комьюнити центр ушёл на каникулы на весь январь. К завершению года мы
опубликовали краткие финансовый и описательный отчёты в своих социальных сетях #отчёт@centerekb, а по хештегу #спасибо@centerekb вы можете прочитать наши
благодарности партнёр_кам, которые были с нами в 2018 году.

Программа “Мониторинг нарушения прав по признаку СОГИ”. январь 2018 - март 2019 г.г.
Какую проблему решаем.
Отсутствие признания государством нарушения прав ЛГБТ-сообщества по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности. На сегодняшний день даже Уполномоченные по правам
человека и Уполномоченный по правам ребенка не включают в свои ежегодные отчеты
информацию о нарушении прав человека из-за СОГИ.
Суть проекта
Сбор случаев нарушения прав человека из-за СОГИ и предоставление результатов в Аппараты
Уполномоченных по правам человека и ребенка, оказание психологической и юридической
помощи. Информирование сообщества и общества о нарушении прав и способах их защиты.
Основные итоги.
Собрано 112 анкет, зафиксировано 372 случая нарушения прав в 2018 г., и только три человека
из заполнивших не сталкивались с нарушениями своих прав по причине СОГИ. Информация о
проводимом мониторинге регулярно публикуется в группах в социальных сетях.
В марте 2019 г. будет опубликован отчет по результатам проведённого мониторинга.
Отчеты за предыдущие годы:
до 2017 г. https://goo.gl/4ZTbZs
2017 г. https://goo.gl/Y9Lajk.
Программа “Исследование о насилии в ЛГБТ - отношениях и повышение осведомленности
ЛГБТ-сообщества о насилии в отношениях” август 2018 - май 2019 г.

Какую проблему решаем.
Появление данных о насилии в ЛГБТ+ отношениях и составление списка российских кризисных
центров, готовых принимать ЛГБТ-сообщество.
Суть проекта.
Разработка и проведения исследования среди ЛГБТ-сообщества, проживающих в России.
Установление сотрудничества с кризисными центрами России. Информирование сообщества и
общества о насилии и возможностей ему противостоять в отношениях ЛГБТ персон.
Основные итоги.
С августа 2018 по начало января 2019 г. было собрано 1019 ответов от участников.
Чаще всего в анкетах упоминается психологическое/эмоциональное насилие - 70% всех
заполненных анкет; физическое насилие - 55% анкет; сексуальное насилие - около 50% анкет;
неглект - 40% анкет; финансовое насилие - 30% анкет; репродуктивное насилие - 15% анкет.
41% заполнивших обращались за психологическими консультациями, посещают психотерапевта
в настоящее время. 55% заполнивших не обращались к помогающим специалистам вообще.
Недоверие, что это приведет в какому-то результату, негативные предубеждения насчет
психологической помощи. Некоторые заполнившие указали, что предпочитают справляться
собственными силами. Лишь в одной анкете упоминается обращение в полицию, которое не
привело ни к каким результатам.
Обращения в юридические службы встречаются крайне редко, как основную причину
заполнившие чаще всего указывают бессмысленность, недоверие правоохранительным
органам.
С близкими людьми смогли поделиться сложившейся ситуацией около 60% заполнивших
анкету, при этом 10% из этих людей вместо поддержки встретили негативную реакцию в ответ.
Около 30% заполнивших не рассказывали о происходящем с ними никому, в первую очередь
из-за страха быть не принятыми близкими или друзьями, а также из-за неготовности совершать
каминг-аут перед кем-то.
45% заполнивших анкету отметили, что в настоящее время состоят в отношениях с абьюзивными
проявлениями. 23% состоят в отношениях, но с абьюзивными проявлениями не сталкиваются.
32% в настоящее время не состоят в отношениях вообще.
Анкета распространялась через ЛГБТ-френдли группы и феминистские сообщества, СМИ.
Пост об анкете вк в общей сложности получил 51 репост 40 000 показов.
Об анкете написал Вондерзин, Нож и другие региональные СМИ.
https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/238933-same-sex-domestic-abuse

Программа “Повышение осведомленности общества по вопросам СОГИ”
Какую проблему решаем.
Низкий уровень осведомленности ЛГБТ-сообщества и общества по воросам секусальной
ориентации и гендерной идентичности, высокий уровень гомофобии и трансфобии в обществе
и внутри ЛГБТ-сообщества.
Суть проекта.
Публикация в региональных и федеральных СМИ, в социальных сетях статей о СОГИ.
Основные итоги.

Группа Ресурсного Центра в Вконтакте (https://vk.com/centerekb): в среднем не менее 20 постов
в неделю. Охват одного поста: в среднем не менее 400 просмотров, охват аудитории в среднем
9 000 в месяц. Увеличение количества подписчиков группы на 20 %. 15 апреля было 1836, на 15
октября 2283 участника.
Группы правового проекта Ресурсного центра “Вы готовы не молчать?” во вконтакте
(https://vk.com/ekbmonitoring) и в фейсбуке: (https://www.facebook.com/ekbmonitoring/):
вышло 97 постов. Максимальный охват в вк: 30935 человек.
Общее количество публикаций, вышедших в СМИ при поддержке Ресурсного центра: 53
публикации в более, чем 10 сми (региональных, федеральных и международных).
Программа “Служба экстренной помощи”.
Какую проблему решаем.
Возможность поддержать ЛГБТ-сообщество, проживающих в Свердловской области, которые
находятся в кризисной ситуации
Суть проекта.
Представители ЛГБТ+ сообщества, пострадавшие из-за своей СОГИ (сексуальной ориентации
и/или гендерной идентичности), оказавшиеся в сложной жизненной ситуации:
- преследуют родители, родственники или другие люди из-за СОГИ;
- лишились жилья и средств к существованию и из-за вашей сексуальной ориентации или
гендерной идентичности;
- Транс* люди, не имеющие возможности оплатить проживание и питание в Екатеринбурге и
лишенные возможности работать.
Центр может предоставить:
- Проживание в Екатеринбурге в безопасном месте на протяжении не более 1 месяца
- Питание на время проживания
- Е-карта (транспортная карта) на время проживания в предоставляемом вам месте.
- При необходимости - консультации психолога и юриста.
При проживании в безопасном месте могут быть предоставлены средства личной гигиены
(шампунь, мыло, зубная щетка, зубная паста), постельное бельё, одежда и обувь.
Основные итоги.
За 2018 год было 15 обращений.
Юридическая помощь - 3 консультации
Психологическая помощь - 7 консультаций
Предоставление жилья - 5 людям
Социальная поддержка - выдача продуктовых карточек и т.д. - 5 людям.
Со-организация “XII Международной Уральской школы правозащитников” в г.
Екатеринбурге.
8-9 декабря 2018 года 20 юристов-правозащитников со всей России от Калининграда до
Владивостока, от Мурманска до Махачкалы встретились в Екатеринбурге в Ельцин-центре. Тема
XIII сессии Уральской международной школы прав человека - «Антидискриминационное право
и безопасность работы правозащитников».
В рамках проекта привезли и обеспечили проживание 12 участников из Краснодара, Воронежа,
Липецка, Сочи, Калуги, Владивостока, Краснодара, Калининграда, Грозного, Самары и 2 человек
из Новосибирска.

Программа “Поддержка молодых представителей ЛГБТ-сообщества, ЛГБТ-родителей,
родителей, у которых дети ЛГБТ и немоносексуальных семей и персон”. декабрь 2017 - май
2018 г.г.
ЛГБТ + молодежь: проведено 5 мероприятий и опубликовано 7 статей. Также было создано
закрытое сообщество в социальных сетях vk.com как безопасное виртуальное пространство, где
молодежь могут свободно общаться, обсуждать актуальные для них темы, не опасаясь
запугивания. Проведен опрос потребностей немоносексуальных людей, проживающих в
Екатеринбурге и его регионе.
Семьи ЛГБТ +: было проведено 9 мероприятий и опубликовано 7 статей, одна на сайте местных
новостей. Самым успешным мероприятием стал Фестиваль семейного равенства (в рамках
международного празднования IFED - Международного дня семейного равенства). Во время
фестиваля посетители могли принять участие в различных мероприятиях: психологические
тренинги, семинар по выпечке хлебобулочных изделий, интерактивная игра для детей и
родителей, библиотека человека с семьями ЛГБТ. Кульминацией фестиваля и проекта стала
выставка 7 рассказов лесбийских семей с детьми - «Новая жизнь Л». В настоящее время
готовится статья о выставке для одного из местных новостных сайтов.
Родители ЛГБТ + людей: было проведено 6 мероприятий и опубликовано 10 статей, одна на
местном новостном сайте и одна на одном из крупнейших российских сайтов для родителей.
Проведен опрос потребностей родителей ЛГБТ + людей, проживающих в Екатеринбурге и его
регионе. Опрос проводился с февраля по май 2018 года (4 месяца), и 17 человек заполнили
анкету.
Немоносексуальные люди и семьи: проведено 8 мероприятий и опубликовано 7 статей.
Проведен опрос потребностей немоносексуальных людей, проживающих в Екатеринбурге и его
регионе. Опрос проводился с марта по май 2018 года (3 месяца) и был заполнен людьми со всей
России.
Программа “Комьюнити - центр и консолидация ЛГБТ-сообщества в регионе”.
За 2018 в Комьюнити-центре было проведено 256 мероприятий, более 1300 посетител_ьниц и
посетителей из них 200 побывали у нас впервые. Мероприятия, проведённые
благополучател_ями или при их участии – 42. Мероприятия, проведённые другими
инициативами (из нашего города и из других) – 9. В сравнении, с апреля 2017 года по декабрь
2017 г. было проведено 155 мероприятий в Комьюнити-центре, из них благополучателями 23
мероприятия.
Также в Центре есть не менее 15 благополучателей, которые не являются волонтерами и
активистами Центра и помогают центру при организации мероприятий или в других нуждах
Центра.
Представленность ЛГБТ-повестки в общественном пространстве Екатеринбурга.
Мы продолжили сотрудничество с журфаком УрФУ, которое начали в 2017 году: провели
лекцию и два семинара в рамках курса «Проблемы толерантности в СМИ». На семинарах мы
обсуждали освещение ВИЧ и ЛГБТ+ совместно с Иваном Садыховым из Чтобы Жить.
Ночь городских сообществ, где Ресурсный центр для ЛГБТ представил свою работу наравне с
другими социальными проектами и некоммерческими организациями. После в День города

баннер Ресурсного центра был размещён на центральной улице Екатеринбурга в рамках
выставки городских проектов.
Подробнее: https://vk.com/centerekb?w=wall-69550573_6523 ;
Международная уральская школа прав человека - Ресурсный в третий раз выступил
соорганизатором школы совместно с общественным объединением «Сутяжник».
Для психологов: в УрФУ были проведены в рамках лекций информационный час о дне борьбы
с гомофобией, просмотр информационного фильма о сексуальной ориентации и студенты
делали сообщения на эту тематику
В ноябре, совместно с Екатеринбургским сообществом гештальт –терапевтов проведена
Конференция для психологов, практикующих гештальт-подход
Школа НКО от Семьи детям и Благотворительные гастроли от Фонда «Нужна помощь» - курсы
обучения для некоммерческих организаций, от стратегического планирования и фандрайзинга
до профилактики эмоционального выгорания. Подробнее: https://vk.com/wall-69550573_9083 ;
Вебинары с Кислородом, общероссийской площадкой для некоммерческих организаций.
Подробнее: https://vk.com/wall-69550573_8144
Членство в профильных организациях и сообществах.
С 2017 г. Ресурсный центр для ЛГБТ является членом ILGA-Europe.
С 2018 г. коллективный участник Российской ЛГБТ-сети.
Финансовые показатели Центра.
Расходы:
Аренда комьюнити-центра = 151 391 руб. 00 коп.
Зарплата администраторов комьюнити-центра = 92100 руб. 00 коп.
Кофе-брейки и другие хозяйственные расходы для комьюнити-центра 45 152 руб. 00 коп.
Транспортные расходы и оплата участий в мероприятиях 58329 руб. 00 коп.
Административные расходы 1 546 142 руб. 48 коп.
Печать информационных материалов 78774
Экстренная помощь 29 300
ИТОГО: 2 001 188 руб. 48 коп.
Поступления:
Краудфандинговые площадки: 45302 руб. 42 коп.
Физические лица: 36150 руб. 41 коп.
Юридические лица: 2041480 руб. 98 коп.
Депозит: 108659 руб. 43 коп.
Итого: 2231593 руб. 24 коп.
Остаток на 2019 г.: 230404 руб. 76 коп.

13. Как нам помочь
 Оказать профессиональную помощь pro bono
Мы всегда рады людям, которые могут подарить нам свои знания или умения — pro
bono волонтеры. Нам нужна техническая помощь, консультации юрист_ок и









психолог_инь, поддержание помещения комьюнити центра в рабочем состоянии
(электрики, плотники).
Сделать пожертвование через PayPal или по реквизитам, указанным на нашем сайте
center-r.com. Помогая Ресурсному центру для ЛГБТ вы поддерживаете принципы
правового равенства и недопустимости дискриминации по признакам сесуальной или
гендерной идентичности.
Организовать мероприятие в поддержку Ресурсного центра для ЛГБТ
Если вы хотите организовать благотворительное мероприятие или акцию в интернете,
то мы проконсультируем вас, поможем сформулировать идею и выбрать пути её
реализации. Мы готовы поддержать вас информационно: в социальных сетях или СМИ
- в зависимости от масштаба и специфики мероприятия.
Рассказать свою историю.
Если вы относитесь к ЛГБТ+ сообществу и готовы поделиться историей, - будь то история
принятия в семье, близком кругу или нарушение прав, личные отношения или процесс
осознания себя - напишите нам на почту rcenterekb@gmail.com
Если Вы родственн_ица ЛГБТ+ человека или кто-то из Ваших близких относится к ЛГБТ+
сообществу и Вы хотите рассказать о своих чувствах, отношениях или обратиться за
поддержкой - напишите нам.
ЛГБТ+ люди и их близкие подвергаются стигматизации и давлению - Ваша история
может стать для кого-то поддержкой в трудную минуту, советом, предупредить или
вдохновить кого-то.
Ваши истории имеют большую силу, надо только решиться не молчать.

15. Наши контакты.
Адрес: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13, оф 620-621
Часы работы:
Понедельник и вторник - выходные
Среда-пятница с 16:00 до 20:00
Суббота-воскресенье с 15:00 до 21:00
Электронная почта rcenterekb@gmail.com
Официальный сайт center-r.com
Группа VKontakte vk.com/centerekb
Группа Facebook facebook.com/LGBTKekb
Канал в Telegram t.me/rcenterekb
Профиль в Instagram @r_center_
Канал на YouTube - Ресурсный центр для ЛГБТ Екатеринбург

