
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД 
ВЛАДИМИРА СМИРНОВА



Благие намерения – ничто, 
если они не претворяются в добрые дела.

Жозеф Жубер

Общественный Фонд Владимира Смирнова 
– частный благотворительный фонд, 
учрежденный в 2010 году 
по инициативе бизнесмена и мецената 
Смирнова Владимира Альбертовича

Фонд поддерживает российские благотворительные организации, 
разрабатывает и реализует собственные проекты, а также выделяет 
финансирование на адресную помощь и поддержку уникальных 
социальных и культурных инициатив. 

МИССИЯ ФОНДА
Объединять опыт, знания, усилия и профессионализм, 
чтобы помогать тем, кто не может себе помочь сам. 

ЗАДАЧИ ФОНДА
 Содействовать пропаганде и развитию благотворительности в России.

 Осуществлять управление в области социальных и благотворительных 
проектов путём привлечения в профессиональное сообщество новых 
участников.

 Активно участвовать в законодательной деятельности в области социальных 
вопросов (Фонд входит в состав Совета при Правительстве РФ по вопросам 
попечительства в социальной сфере).



НАША ЦЕЛЬ
Помощь социально незащищенным группам людей

ПОЖИЛЫЕ И ИНВАЛИДЫ 
В КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

БОЛЬНЫЕ ДЕТИ 

ДЕТИ-СИРОТЫ

Фонд софинансирует реабилитационные программы и проекты, направленные 
на оказание медицинской, педагогической, ресурсной и информационной помощи 
детским домам, больницам, тяжелобольным детям, семьям, в которых есть 
дети-инвалиды. Проводятся выездные каникулярные программы для детей 
из детских домов.

«Благотворительность – это не только серьёзная и порой тяжёлая работа, но и 
постоянный источник ресурса для полноценной жизни. Мне кажется, что делать 
добрые дела и помогать другим – так же естественно, как еда и сон. Хочется 
вывести благотворительность в нашей стране на качественно новый уровень 
и показать людям, что это не только необходимо, но и очень интересно».

В.А. Смирнов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕТИ
И СЕМЬЯ

ПОЖИЛЫЕ И ИНВАЛИДЫ
ДОНОРСТВО

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ



ДЛЯ НКО
Поддерживая и развивая благотворительность, Фонд помогает НКО получать 
необходимое финансирование и другую ресурсную помощь. Взаимодействуя с 
благотворительными и социальными учреждениями, мы способствуем повышению 
устойчивости этих организаций и их развитию.

ДЛЯ ДОНОРОВ И КОМПАНИЙ
Фонд предлагает компаниям и частным донорам поддержку 
социально значимых инициатив: 

 оказывает консультации
 подбирает и разрабатывает наиболее интересные и актуальные
      благотворительные программы
 осуществляет менеджмент и мониторинг реализуемых проектов

Мы гарантируем максимально эффективное использование средств, 
направляемых на благотворительность частными и корпоративными 
жертвователями.

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
Мы направляем обращающихся к нам людей в фонды, с которыми давно 
и успешно сотрудничаем. В редких случаях мы оказываем ресурсную помощь.

ДЛЯ СМИ
Фонд предоставляет для СМИ необходимые материалы и возможность 
участия в социокультурных программах для профессионального освещения 
благотворительной тематики. 

ДЕТИ И СЕМЬЯ

Мы реализуем программы и мероприятия, 
направленные на оказание материальной, 
медицинской и социально-психологической помощи:
 детям в тяжёлой жизненной ситуации
 детям, оставшимся без попечения родителей
 детям с нарушениями развития

Также мы поддерживаем программы, направленные на решение детско-родительских 
проблем разного возраста. 
Фонд стремится привлечь внимание всех слоев общества к проблемам семьи 
и детей путем взаимодействия со СМИ, государственными органами и широким 
кругом общественности. 
Фонд оказывает многопрофильную помощь детям-инвалидам и воспитанникам 
детских домов в нескольких регионах России. Помимо материального участия 
в жизни наших подопечных, мы стараемся помогать им социализироваться, 
поощрять стремление к саморазвитию и учебе. Мы организуем для детей 
экскурсии, летний отдых. Лучшие ученики по результатам учебного года получают 
от нашего фонда традиционные подарки.



Помощь и реабилитация матерей, 
находящихся на грани отказа от ребенка

Развитие квалифицированной помощи 
детям и подросткам со сложными 
нарушениями развития на всех этапах 
взросления

Развитие программ центра комплексного 
сопровождения приемных семей, семей 
в кризисе и семей, принявших на 
воспитание детей с особенностями 
развития

Выплата стипендий одаренным детям из 
малообеспеченных и социально 
незащищённых семей

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ
Квалифицированная помощь 
детям-инвалидам

Привлечение общественного внимания 
к проблемам детей из детских домов 
и интернатов России

Оказание социальной 
и психологической помощи 
детям и родителям

Социализация детей школьного возраста, 
подростков и молодых людей 
с нарушениями развития, 
а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОФЛАБ

Новый проект Общественного Фонда Владимира Смирнова – Образовательный 
проект «ПРОФЛАБ – Профессиональная лаборатория». Это цикл лекций, тренингов 
и семинаров по работе с детьми, на которых психологи и практикующие 
специалисты дают готовые, проверенные на собственном опыте инструменты. 

Новые знания будут интересны и полезны всем, кому небезразлична тема 
отношений взрослых и детей – волонтёрам, вожатым, родителям. Хороший 
инструктор – это вовсе не аниматор. Он должен знать психологию и методы работы, 
уметь разбирать конфликты, понимать, что такое родительские компетенции, а 
также знать, что такое безопасность и первая помощь. Это целый комплекс знаний, 
которые ПРОФЛАБ и готов предоставить наравне с содействием в прохождении 
практики – как на собственных площадках, так и у партнёрских организаций.



ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Центр лечебной педагогики (ЦЛП) был создан в 1989 году по инициативе 
родителей и педагогов для помощи детям с различными особенностями развития. 
В большинстве случаев такие дети проводили жизнь взаперти дома или в 
интернате, не имея возможности учиться, общаться со сверстниками, работать.
В ЦЛП занимаются дети с расстройствами аутистического спектра, эпилепсией, 
генетическими синдромами, нарушениями умственного развития, трудностями 
обучения и другими проблемами. За время работы Центра здесь помогли более 13 000 
семей с детьми.
Фонд Владимира Смирнова всесторонне поддерживает ЦЛП по четырём основным 
программам: 
 «Первичный приём» – проведение бесплатного первичного обследования 

ребёнка для выяснения причин нарушений его развития и разработки 
индивидуальной программы адаптации и реабилитации;

 «Подготовка к школе детей с особыми потребностями»;
 «Летний интегративный реабилитационно-оздоровительный  лагерь 

на Валдае». Условия в лагере позволяют расширить жизненный опыт 
«особого» ребёнка как с помощью специалистов различной 
направленности, так и через общение в среде здоровых сверстников;

 «Досуг для детей в ЦЛП», в рамках которой реализуется подпрограмма  
«Передышка» – возможность  для родителей особых детей отлучиться 
на 3 часа по своим делам, пока детьми занимаются специалисты.

Ежегодным проектом Фонда является Благотворительный аукцион в пользу 
подопечных ЦЛП. Так, в 2013 году было собрано 5 522 800 рублей. Эти деньги были 
потрачены на занятия трёх групп по программе подготовки к школе. Результат 
весеннего аукциона 2014 года превзошёл все ожидания, в том числе благодаря 
блестящим ведущим – Владимиру Познеру и Ивану Урганту! 7 500 000 рублей 
позволят воспитанникам ЦЛП продолжить занятия в Центре, а также поехать 
вместе с родителями в Летний лагерь на Валдае.

Совместно с Региональным Благотворительным 
Общественным фондом «Детские сердца».

12 детям проведены 
кардиохирургические операции.

Совместно с Центром «Про-мама».

Центр «Про-мама» создан лучшими специалистами семейного устройства 
детей-сирот, имеющими огромный опыт работы в детских учреждениях 
и разработавшими уникальную в России программу комплексной профессиональной 
поддержки приёмных семей – от психологической и юридической подготовки 
приёмных родителей и сопровождения семьи специалистами Центра 
((нейро)психологи, логопеды, юристы и т.п.) до выпуска приёмного ребёнка «в жизнь». 
В 2013 году более 2 000 человек (потенциальных и реальных приёмных родителей 
и детей, а также смежных специалистов) воспользовались услугами Центра.

Совместно с Межрегиональной 
общественной организацией помощи детям

 с особенностями психоречевого развития 
и их семьям «Дорога в мир».

В проект «Учимся жить вместе» 
в 2013 году более 100 подростков 
получили возможность пожить в 
«тренировочной» квартире – пройти 
один из этапов на пути к достойной 
жизни людей с инвалидностью вне 
системы закрытых 
психоневрологических интернатов. 
В 2014 года проект стал называться 
«Пространство общения», 
где 35 детей и подростков с 
множественными тяжёлыми 
нарушениями развития посещают 
занятия, направленные 
на развитие навыков 
самообслуживания 
и социализации.

Совместно с благотворительным Фондом 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам».

В проекте «Помощь детям-отказникам
в больницах» оплачена работа нянь и
воспитателей в г.Давыдово
Московской области. За каждый год
через больницу проходит 348 детей.
В проекте «Теплый дом»
предоставлено временное жильё 40
мамам с детьми и оказан комплекс
услуг психолога, юриста, социального
работника с целью постепенной
реабилитации.



ПОЖИЛЫЕ И ИНВАЛИДЫ

В сотрудничестве с профильными благотворительными фондами мы проводим 
программу помощи пожилым людям и инвалидам, живущим в домах 
престарелых и в отделениях сестринского ухода, а также старикам, попавшим 
в тяжелую жизненную ситуацию.
Программа проводится не только в Москве, но и в Тульской, Тверской, 
Калужской, Брянской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Архангельской, 
Кировской, Ярославской, Омской, Свердловской, Ленинградской областях, 
в республике Татарстан и в Алтайском крае. В данный момент наша 
деятельность охватывает более 85 домов престарелых.
Главное – это дать почувствовать людям, живущим в домах инвалидов, 
ветеранов, домах престарелых, и просто старикам, что они не одинокие, 
не брошенные, не забытые всеми, что они кому-то нужны.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ
Превратить казенное помещение дома-интерната в уютный дом для 
бабушек и дедушек, а также сделать их пребывание там максимально 
комфортным

Социально-бытовая помощь пожилым людям: обеспечение подшефных 
учреждений медицинской техникой и средствами по уходу, которые повысят 
качество жизни подопечных и облегчат труд персонала

Оказание индивидуальной медицинской помощи, которая необходима 
конкретному человеку или существенно повлияет на повышение качества 
жизни

Финансирование административной деятельности благотворительных 
фондов – выплата зарплат сотрудникам

Поддержание деятельности «горячей линии» для пожилых людей, 
где оказывается помощь на всех уровнях

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ПРИ ПРОЕКТЕ «СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»

С января по март 2014 года на Горячую линию помощи пожилым 
поступило 437 звонков из 45 регионов страны

Предложение помощи от населения 
(материальной, волонтерской и т.п.)
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9%
Получение информации 
об организациях системы НКО

Нештатные ситуации (неправильно набран номер абонента, 
звонки от людей с психическими расстройствами и т.п.)

Звонки от одиноких людей, которым нужно 
просто общение с живым человеком

Рассказы пожилых людей о своей жизни. 
На их основе создаются "Наша летопись" 
и радиопрограмма из цикла "Адреса милосердия"

Юридические консультации для пожилых людей

Просьбы об адресной помощи 
(лекарства, продукты и т.п.)

Просьбы о социально бытовой помощи 
(уборка, мелкий ремонт, сопровождение в 
поликлинику и т.п.)
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ДОНОРСТВО

Фонд занимается развитием добровольного безвозмездного донорства крови и 
организует донорские акции в учебных заведениях и крупных компаниях. Только за 
одну небольшую донорскую акцию удаётся собрать около 28 литров крови, которая 
направляется в московские больницы. Регулярные доноры систематически 
проходят обследования. 
Фонд предоставляет помощь в логистике и информационной поддержке акций, 
а также обеспечивает необходимое питание для сдающих кровь.
Фонд на протяжении нескольких лет курирует программу развития добровольного 
безвозмездного донорства крови совместно с фондом «Подари Жизнь» и Центром 
Крови ФМБА. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ
Повышение информированности населения о донорстве крови и ее 
компонентов, пропаганда безвозмездного донорства крови в СМИ и через 
социальные сети

Оказание помощи медучреждениям и их пациентам путём 
привлечения доноров в необходимом количестве и в требуемые сроки, 
что ведёт, в итоге, к снижению смертности тяжелобольных людей

Поддержка донорской службы и колцентра службы «Доноры – детям» 

?



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Фонд оказывает разностороннюю ресурсную помощь в организации и проведении 
семинаров, встреч, мастер-классов, издании социальной литературы, создании 
кинопродукции на социальные темы; принимает участие в серии 
благотворительных акций – выставок, концертов, аукционов, перформансов, 
экскурсий, творческих мастерских – в поддержку некоммерческих и 
благотворительных организаций, чья деятельность направлена на оказание 
помощи наименее социально защищенным людям.



При поддержке Фонда в 2013 году был создан проект Дианы 
Вишневой «Грани» («On the Edge»). Прима-балерина Мариинского 
театра и Американского театра балета, народная артистка России 
Диана Вишнева представила его в Москве в Большом Театре в 
марте 2014 года. В программу «Граней» входят два одноактных 
балета. Первый – «Переключение» («Switch») – показывает 
историю женщины и ее альтер-эго в отношениях с мужчинами. Он 

был поставлен для Вишневой директором 
балета Монте-Карло Жаном-Кристофом 
Майо. Вторую часть «Граней» – сольный 
балет «Женщина в комнате» («Woman in 
a Room») – поставила именитая 
хореограф Каролин Карлсон, глава 
Национального хореографического 
центра Рубэ Нор-Па-де-Кале и центра 
«Ателье де Пари».

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ
Поддержка культуры, искусства и образования

Поддержка значимых культурных событий в России, определяющих 
тенденции в мире современного искусства

Поддержка образовательных проектов в социальной сфере

Развитие документальной фотографии как инструмента визуального 
изучения общества и способа борьбы с социальными проблемами 
и несправедливостью

Поддержка отечественных кинопроектов на социальные темы

Просветительская работа в области благотворительности











Значимой частью взаимодействия наших фондов является реставрация и выпуск на 
DVD фильмов Александра Сокурова, снятых в разные годы. Так в мае 2013 года в 
Эрмитажном театре был представлен DVD с полностью отреставрированным 
фильмом маэстро «И ничего больше» (1982-1987). Картина повествует об 
антигитлеровской коалиции СССР, Англии и Америки, сложившейся как противовес 
завоевательной политике фашистской Германии в годы II–й мировой войны.

В планах – создание представительского тиража цикла фильмов Сокурова о Японии, 
в который вошли три картины: «Восточная элегия» (1996), «Смиренная жизнь» (1997) 
и «Дольче. Нежно» (1999). 

Ещё один проект – «Одинокий голос человека» – художественный фильм, снятый 
Сокуровым по сценарию Юрия Арабова в 1978 году, вышедший на экраны в 1987 году 
и получивший награду «Бронзовый леопард» на Международном кинофестивале в 
Локарно (Швейцария). Мы создадим цифровой оригинал этого выдающегося 
произведения, занявшего прочное место в истории отечественного кинематографа.

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа 
«Пример интонации» студии Сокурова содействует 
развитию молодых талантливых режиссёров. В 2013 году 
был снят короткометражный игровой фильм 
«Mise-en-scene №2.11», имеющий 
социально-философскую направленность и уже 
завоевавший несколько призов на различных конкурсах. 
На 2014 год запланирован новый совместный 
кино-проект. 

Общественный Фонд Владимира Смирнова тесно сотрудничает с Фондом 
поддержки культуры, искусства и образования «Александр», названным в честь 
своего идейного вдохновителя, известного режиссёра Александра Сокурова.



Мы помогаем людям, чтобы они, в свою очередь, помогли нам; 
таким образом, наши услуги сводятся просто к благодеяниям, 
которые мы загодя оказываем сами себе.

Франсуа де Ларошфуко  

Замечательный партнёр нашего фонда – Фонд 
Андрея Петрова. Сотрудничество осуществляется 
в рамках Летних музыкальных вечеров, которые 
проходят все лето в Санкт-Петербурге в сквере 
имени Андрея Петрова на Каменноостровском 
проспекте. Мы счастливы иметь возможность 
прикоснуться к сохранению памяти о прекрасном 
и всенародно любимом композиторе.

Первый фильм цикла «Мама, я убью тебя», вышедший в 2013 году, имел огромный 
общественный резонанс, в том числе и на самом высоком уровне – он поспособствовал 
изменению законодательства о детях сиротах.
Фильм «Мама, я убью тебя» стал лучшим документальным фильмом Кинофестиваля 
в Северной Калифорнии.
Второй фильм цикла о сиротах «Мальчишки с улицы свободы» был впервые показан 
в Москве весной 2014 года, а в июне 2014 года в итальянском городе Пезаро получил 
премию Amnesty International  на 50-м Международном 
фестивале «Новое кино» (50th Mostra Internazionale 
del Nuovo Cinema). Третья часть трилогии «Васька» 
будет затрагивать вопросы жизни выпускников 
детского дома вне учреждений.
Масс-медиа – это возможность обратить внимание 
широкой общественности на проблематику 
сиротства и никого не оставить при этом равнодушным.

Фонд финансирует создание документальных фильмов на социальную тематику.

Один из проектов – документальный цикл фильмов «Без семьи» Елены 
Погребижской – режиссёра, обладателя двух национальных телепремий «ТЭФИ» 
за лучший документальный фильм.



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
ВЛАДИМИРА СМИРНОВА

+7 (499) 124 69 35
+7 (915) 241 21 63

117036, Москва, ул. Профсоюзная, д. 3, офис 104

www.smirnovfund.ru
smirnovfund@mail.ru

twitter: https://twitter.com/smirnovfund
В контакте: http://vk.com/smirnovfund

facebook: https://www.facebook.com/smirnovfund


