Стратегический план Ресурсного Центра
для ЛГБТ в Екатеринбурге на 2019 –
2020 гг.
Введение
Ресурсный Центр для ЛГБТ был создан в феврале 2014 года на базе Свердловского отделения
Российской ЛГБТ-сети. 30 апреля 2017 открылся Комьюнити центр, по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Тургенева 13, оф. 620.
Ресурсный является членом международной правозащитной организации ILGA-Европа, Объединения
трансгендерных инициатив России “Транс*Формация” и коллективным участником Российской ЛГБТСети.
На базе Ресурсного Центра для ЛГБТ действуют следующие службы: Психологическая служба,
Юридическая служба, Служба Экстренной помощи, Волонтёрская служба, PR-служба
А также существуют следующие отдельные направления деятельности: Л-семьи, Би-направление,
Направление по работе с трансгендерными людьми, Феминистское направление, Клуб родителей
ЛГБТ+ персон
А также на регулярной основе проходят культурные, досуговые и дискуссионно-информацинные
мероприятия.
Миссия Ресурсного Центра
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.
Ценности Ресурсного 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.
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 Ресурсного 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.

Направления и методы нашей работы
1.
Поддержка и помощь людям, чьи права были нарушены из-за их сексуальной ориентации
и/или гендерной идентичности, а также их близким.
Для этого мы будем:
- проводить регулярный мониторинг нарушения прав по признаку СОГИ и выпуск ежегодной брошюры
с результатами
- добиваться возбуждения уголовных дел и расследования преступлений, совершенных на почве
гомофобии, трансфобии, бифобии
- предоставлять ресурсную, информационную и консультационную поддержку, а также сопровождение
в государственных и правоохранительных органах и представительство в суде трансгендерным людям,
добивающимся признания государством их гендерной идентичности и гендерного выражения
- предоставлять ресурсную, информационную и консультационную поддержку, а также сопровождение
в государственных и правоохранительных органах и представительство в суде тем, кто борется за
восстановление своих нарушенных из-за СОГИ прав

- привлекать к сотрудничеству профессиональных юристов и юристок, психологов и психологинь и
медицинский персонал в Екатеринбурге и Свердловской области и повышать их осведомлённость по
вопросам СОГИ
- обращать внимание общественности на случаи нарушения прав и дискриминации представителей
ЛГБТ+ сообщества и их близких
- помогать представителям и представительницам ЛГБТ+ сообщества в кризисной ситуации угрозы их
жизни и здоровью
2. Сохранение и расширение безопасного и комфортного пространства для свободного осознания и
выражения СОГИ каждого и каждой на основе взаимного уважения и отсутствия дискриминации по
любым признакам
Для этого мы будем:
- развивать действующий комьюнити-центр
- поддерживать работу активистов и активисток из населённых пунктов Свердловской области по
объединению сообщества
- повышать осведомлённость ЛГБТ+ сообщества по вопросам СОГИ и самопринятия при помощи
просветительских семинаров, печатных материалов и публикаций в медиа-пространстве
- снижать уровень использования языка вражды в отношении ЛГБТ+ сообщества при помощи
просветительских мероприятий, печатных материалов и публикаций в медиа-пространстве
- повышать доступность психологической, юридической и медицинской помощи
- распространять современные научные знания о СОГИ среди широкой общественности
- продолжать поддерживать принимающих и готовящихся принять своих ЛГБТ+ родственников и
близких
- обмениваться опытом с другими гражданскими инициативами и повышать видимость Ресурсного
Центра для ЛГБТ среди НКО Екатеринбурга и СО (Свердловской области)
- проводить мероприятия для объединения людей исходя из их интересов, мировоззрения, образа
жизни и СОГИ и др.
- предоставлять площадку для самореализации представителям ЛГБТ+ сообщества и дружественным
персонам
- создавать карту ЛГБТ+ френдли-мест
3. Опровержение гетеронормативных, циснормативных и гендерных стереотипов
Для этого мы будем:
- продолжать улучшать репрезентацию ЛГБТ+ сообщества в публичном пространстве и СМИ
- защищать, поддерживать и повышать видимость гендерно и сексуально неконформных семей
- повышать осведомлённость о правах девочек и женщин, а также о дискриминации, с которой они
сталкиваются
- предоставлять вакансии сексуально и гендерно неконформным людям
4. Представленность ЛГБТ+ повестки в публичном пространстве
Для этого мы будем:
- сотрудничать с другими НКО и городскими сообществами для продвижения идей равноправия
- участвовать в совместных проектах с другими организациями для повышения представленности ЛГБТ+
повестки в культурном, образовательном и информационном пространствах

- создавать коллаборации с творческими инициативами для репрезентации ЛГБТ+ посредством средств
художественной выразительности
5. Укрепление и усовершенствование внутреннего устройства организации, поддержка сотрудников
и сотрудниц
Для этого мы будем:
- доносить до участников и участниц и волонтёров и волонтёрок прозрачную информацию о
финансировании деятельности Ресурсного Центра
- систематизировать коммуникационную стратегию Ресурсного Центра
- диверсифицировать источники финансирования
- проводить открытые дискуссии для участников и участниц о стратегии развития Ресурсного Центра
- привлекать российских сторонников и сторонниц Ресурсного Центра к его финансированию
- проводить мероприятия и кампании по информированию ЛГБТ+ сообщества и широкой
общественности о деятельности Ресурсного Центра
- проводить исследование потребностей представителей ЛГБТ+сообщества и их близких Екатеринбурга
и СО, а также их удовлетворённости работой Ресурсного Центра
- проводить акции по привлечению волонтёров и волонтёрок и сторонников и сторонниц Ресурсного
Центра
- повышать компетентность и профессионализм команды за счёт внутреннего обучения и посещения
российских и международных тренингов, семинаров и конференций
- увеличивать долю участия волонтёров и волонтёрок в оказании услуг Ресурсного Центра
- обеспечивать возможность профилактики выгорания внутри команды Ресурсного Центра

