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Сотрудники Фонда активно участвуют в деятельности Совета
при Правительстве РФ по вопросам попечительства в
социальной сфере - причем в работе разных его секций. 18-19
ноября О.Ю. Голодец и члены Совета совершили визит в
Ставропольский край с целью изучения реализации социальных
реформ. В состав делегации была включена директор нашего
Фонда Елена Борисовна Береговая.
В ходе визита делегация посетила Северо-Кавказский
федеральный университет, где гостям продемонстрировали
социально-образовательный проект «Территория
взаимопонимания».

СОВМЕСТНО С СОВЕТОМ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ПО
ВОПРОСАМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



IV квартал стал временем активного участия Фонда в проводимых Общероссийским народным фронтов и

Общественной палатой г. Москвы мероприятиях. Коммуникативные площадки Общероссийского народного фронта –

это инновационная форма общественного контроля.

VII Московский гражданский форум состоялся 2 декабря в присутствии мэра столицы – Сергея Собянина, а также

таких экспертов, как Александра Александрова, Председатель Комитета общественных связей г. Москвы, Михаила

Кузовлева, Председателя Общественной палаты г. Москвы, Алексея Венедиктова, руководителя Комиссии по развитию

гражданского общества и т.д. Модератором Пленарного заседания выступила наш большой друг и партнер Елена

Тополева-Солдунова, директор АНО «Агентство социальной информации». В заседаниях приняла участие Елена

Береговая, директор Фонда, и пресс-секретарь – Ольга Стукалова. Сотрудниками Фонда были внесены предложения

по оптимизации социально-культурной работы в столице.

 СОВМЕСТНО С ОНФ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ Г.

МОСКВЫ



УЧАСТИЕ В КОММУНИКАТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА И ФОРУМАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ Г. 

МОСКВЫ



Организованный Фондом проект «ПРОФЛАБ 2015» направлен на профессиональный рост сотрудников детских домов-

интернатов, в которых живут детишки с особенностями здоровья. Модель проекта включает несколько блоков:

«Интеграция учреждений», «Профессиональное совершенствование» и блок, направленный на осмысление результатов

внедрения полученных знаний и навыков. В рамках проекта проходят научно-методические семинары, тренинги,

практические занятия. В ЦССВ Благодарение (ДДИ № 21) созданы две модельные группы, которые получают глубокую

подготовку в области новых подходов к работе с «особыми детьми».

 СОВМЕСТНО С ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, ЦЕНТРОМ

ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ» (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), АНО

«ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ПРОФЛАБ 2015



По инициативе директора Фонда – Елены Борисовны Береговой в IV квартале был организован Директорский клуб, в

который вошли директора девяти московских учреждений – ДДИ и ЦССВ. На заседаниях клуба обсуждаются вопросы

модернизации социальной сферы, юридические проблемы, научно-методическое обеспечение изменения работы в этой

области. Занятия в клубе ведут такие специалисты, как Александра Константиновна Фадина, Елена Леонидовна

Агафонова. К работе клуба привлечены сотрудники ГБУ Центр «Детство».

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

(в рамках проекта «ПРОФЛАБ»)



Во IV квартале Фондом были организованы донорские акции в ООО «УК «РОСНАНО», на заводе имени Чернышева, в

компании «Softline», Московском государственном университет пищевых производств, МИФИ, МИТХТ и др. Всего за

2015 год в акциях участвовало 1898 человек, было сдано 745 л крови. Кровь, которую сдали сотрудники этих

предприятий и учреждений пойдет в детские больницы Москвы. Деньги, полученные от донорских акций, вместе со

средствами Фонда , пошли на поддержку ЦССВ «Благодарение» (памперсы и специальная посуда).

Спасибо всем, кто помогал организовать эти акции!

СОВМЕСТНО СО СЛУЖБОЙ  КРОВИ  ФМБА

ДОНОРСКИЕ АКЦИИ 



Психолого-педагогическая поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – одно из приоритетных

направлений работы Фонда. Эффективной формой работы являются интегративные лагеря. В конце декабря прошла

подготовка выездной программы интегративного лагеря «Путешариум», которая была осуществлена 3-7 января в

Пскове - Пушкинских горах - Изборске – Печорах и завершилась участием в полетах в летном клубе аэродрома «Большое

Грызлово». В программе приняли участие подопечные Дома РОСТа, подростки из Покровского детского дома, из

Шаталовского детского дома, члены приемных семей, дети из многодетных семей.

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ«ПУТЕШАРИУМ»



В IV квартале было проведено более 15 благотворительных акций – ярмарки, составление посылок, организация

благотворительной помощи для малоимущих семей и церковной-приходской школе в с. Колшево, книжные вложения в

развитие региональных библиотек, помощь Дому-интернату г. Усть-Илимска и др. Благодаря проведению

благотворительной ярмарки в рамках «Транспортной недели-2015» были собраны собрать необходимые средства,

которые были потрачены на покупку специальной посуды для подопечных ЦССВ «Благодарение».

СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ ГТЛК, ФОНДОМ «СОЗИДАНИЕ», «ЛАВКОЙ РАДОСТЕЙ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ



Акция по сбору подгузников для первоклашек из ЦССВ «БЛАГОДАРЕНИЕ была поддержана Фондом «Настенька» ,

новым партнером Фонда - ООО «Абена», в акцию включились и частные дарители (спасибо Леониду Соловьеву.) Среди

детишек есть те, у кого проблемы со слухом – узнав об этом, Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» также принял

участие в этой акции.

СОВМЕСТНО С ФОНДАМИ «НАСТЕНЬКА», «СО-ЕДИНЕНИЕ», ООО «АБЕНА»

АКЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ПОДОПЕЧНЫХ ЦССВ 

«БЛАГОДАРЕНИЕ»



Образовательные проекты фонда Рубена Варданяна вызывают несомненную поддержку и желание развивать и

масштабировать эти идеи. Студенты знаменитого на весь мира учебного учреждения, созданного по инициативе Рубена

Варданяна и его супруги Вероники Зонабенд - UWC Dilijan College получили от нашего Фонда полезный и подлинно

молодежный подарок. Специальные горные велосипеды и шлемы. Мы рады, что ребятам очень понравились эти

суперсовременные спортивные агрегаты.

АКЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ ФОНДА РУБЕНА ВАРДАНЯНА

http://www.uwcdilijan.org/


В ноябре 2015 года Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского отпраздновала 120-летний юбилей. 17

декабря для юных читателей Пензы пришли книги от Фонда Владимира Смирнова. Среди изданий – серия книг

«Заветная полка» - невероятно добрые истории о дружбе, первой любви, взаимоотношениях детей с родителями и

сверстниками. Серия объединяет произведения отечественных и зарубежных авторов, таких как В. Андреевская, Е.

Офросимова, Л. Чарская, С. де Сегюр. Для маленьких читателей стали доступны книги из серии «Книжка-улыбка»

французских авторов Р. Гуишу и К. Гребан.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В

ПОДДЕРЖКУ БИБЛИОТЕКИ ИМ. В.Г.

БЕЛИНСКОГО (Г. ПЕНЗА)



В IV квартале сотрудники Фонда принимали активное участие в Международных конференциях, Круглых столах и

семинарах по вопросам педагогики, психологии, социальной работы, развития идей благотворительности. Это

Международная научно-практическая конференция «Инклюзивное профессиональное образование», которая

состоялась в РГСУ 26 ноября. По результатам доклада была сделана публикация в сборнике материалов конференции,

который включен в Российский индекс цитирования. В целом, сотрудники прошли обучение более, чем в 15 семинарах,

тренингах, организованных Благотворительным собранием «Все вместе» и другими образовательными центрами.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Инициированный Фондом Круглый стол по правам проживающих в психоневрологических интернатах состоялся 23

ноября в психоневрологическом интернате № 18 (г. Москва, улица Каховка, дом 8). Организовать эту встречу нам

помог наш партнер из Санкт-Петербурга – БОО «Перспективы», и лично директор по внешним связям Светлана

Мамонова и юрист Анна Удьярова. Встреча состояла из двух частей: первая часть – для персонала учреждения, вторая

– непосредственно для проживающих в интернате граждан. На встрече присутствовало двадцать восемь сотрудников

интерната, в том числе, врачи, медсестры, заведующие отделениями. Также присутствовали волонтеры, которые

оказывают помощь людям в ПНИ № 18.

СОВМЕСТНО С БОО «ПЕРСПЕКТИВЫ» (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ПНИ № 18



Конкурсный проект Фонда Владимира Смирнова «Меценатство в России: история и современность» был завершен в

конце IV квартала. На конкурс пришло 134 работы - художественные и публицистические тексты, историко-

культурные и социологические исследования и эссе из разных регионов России, а также из Литвы и Израиля.

Обладателями дипломов 1, 2 и 3 степени и денежных премий стали Владимир Туарменский, Владислав Афанасенков,

Андрей Пожаров. Также было выделено 6 номинаций: за глубину раскрытия темы», «за педагогический потенциал

исследований», «за социальный пафос исследования», «за репрезентативность фактографии», «выбор детско-

юношеского жюри», «за оригинальность замысла». Лауреаты получили ценные подарки и дипломы. Кроме того, все

участники Конкурса получили именные грамоты.

КОНКУРС «МЕЦЕНАТСТВО В РОСИИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»



 Представители Фонда приняли участие в работе фестиваля документального кино

АртДокФест в качестве экспертов на питчинге проектов молодых режиссеров. Фонд

активно поддерживает социокультурные проекты в кино («Реальное усыновление»,

трилогия реж. Елены Погребижской и др.).

 В связи с этим, особый интерес представили фильмы, затронувшие те или иные

аспекты данной проблематики. Это проект Вячеслава Каминского «Отец» и

режиссера из Новосибирска Вадима Воронцова «Сильная доля».

***

10 декабря состоялся показ документального фильма "Васька" (завершающая

часть трилогии "Без семьи", которая посвящена проблемам российской

государственной системы образования и воспитания детей-сирот).

Фильм «Васька» отобран на несколько российских кинофестивалей 2015 года.

Среди них: "Лавровая ветвь", "АртДокФест" и "Сталкер".

СОВМЕСТНО С АРТДОКФЕСТ, ЕЛЕНОЙ ПОГРЕБИЖСКОЙ

«

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 

ПРОЕКТЫ. «ВАСЬКА». АРТДОКФЕСТ



Учредитель Фонда Владимир Альбертович Смирнов является членом Попечительского совета Морозовской больницы.

По его инициативе Фонд стал одним из основных организаторов церемонии открытия фестиваля «Свет мой». Все

посетители больницы, гости фестиваля окунулись в сверкающую световую сказку с очаровательными инсталляциями,

тематически расположенными на разных лужайках на всей территории Морозовки. Арт-фестиваль на территории самой

большой в Москве детской больницы продолжает традиции меценатства и благотворительности.

СОВМЕСТНО С ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ

МОРОЗОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ФЕСТИВАЛЬ «СВЕТ МОЙ» В 

МОРОЗОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ



Накануне декабрьского Рождества в манеже КСК «Белая Дача» (г. Котельники) состоялась новогодняя конная ёлка, на

которую были приглашены воспитанники детских домов, интернатов, приютов, дети из социально-незащищённых

семей, дети с особенностями развития, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Всего ёлку посетили более

300 детей, и все они получили от Фонда Владимира Смирнова и Фонда «Созидание» смешные и вкусные подарки. В

представлении участвовали юные дрессировщики и наездники – это было великолепно! Гости елки получили

возможность покататься на лошадях, сфотографироваться с северным оленем, показать свои таланты.

СОВМЕСТНО С ФОНДОМ «СОЗИДАНИЕ»

НОВОГОДНЯЯ КОННАЯ ЕЛКА



Жители Дома РОСТа стали участниками выездной программы интегративного лагеря «Путешариум» (Псков-
Пушкинские горы-Изборск-Печоры) и поездки на аэродром «Большое Грызлово». В приемной семье Дома 
РОСТа появились новые подопечные.

СОВМЕСТНО С АНО «РОСТ»

ДОМ РОСТа



В IV квартале сотрудниками Фонда был проведен образовательный курс «Уроки доброты». Цикл был организован
для учащихся начальных школ г. Москвы. Местом проведения стал Государственный Дарвиновский музей. На
занятиях участники осваивали азбуку милосердии, учились понимать, что значит – «делать добрые дела», как можно
помочь ближнему, что значит быть донором. На занятиях действовала благотворительная ярмарка, где денежным
эквивалентом являлись волшебные талончики - добряки. Добряки дети зарабатывали за правильные ответы и
активное участие в играх на занятиях. На ярмарке можно было приобрести различные игрушки, пледы и
развивающие игры, корм для бездомных животных. Купленные игрушки можно было передать в детские дома.

СОВМЕСТНО С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ "ДАРЯЩИЕ НАДЕЖДУ"

УРОКИ ДОБРОТЫ



В рамках проекта ЛОНДОМ в IV квартале была организована помощь для малоимущих семей из Волгоградской

области. Были собраны 4 посылки с удобной, модной и красивой одеждой. Вес посылок составил 21 кг.

СОВМЕСТНО С ФОНДОМ «СОЗИДАНИЕ»

ПРОЕКТ «ЛОНДОМ»



Завершающий квартал 2015 года стал временем обретения новых волонтеров Фонда. Это Евгений Ляпин, студент

Школы-студии МХАТа, который предоставил целых 11 приглашений на Большую премьеру «Театральная

перспектива 2015» в Детском музыкальном театре им. Н. И. Сац. 7 декабря лучшие друзья и партнеры Фонда,

волонтеры, сотрудники, благодаря Жене, смогли посетить этот замечательный театральный проект – спектакли,

поставленные по пьесам молодых людей с ограниченными возможностями. Это Ольга Викторовна Алексеева, которая

пришла к нам на помощь в перегруженные делами предновогодние дни и великолепно организовала комплектацию и

упаковку подарков для многочисленных подопечных Фонда, его партнеров и друзей. Это Александра Великая, ставшая

незаменимой помощницей на Уроках Доброты, это замечательные помощники в организации благотворительных

посылок и донорских акций. Это прекрасная художница Екатерина Белявская, подарившая Фонду свои работы.

Спасибо всем!

РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ



Деятельность Фонда за IV квартал активно освещалась в различных средствах массовой информации (прежде всего в

АСИ). Фондом была организована публикация о приемной семье Дома РОСТа в шведскоязычном издании

Hufvudstadsbladet (корреспондент Анна-Лена Лаурен).

СОТРУДНИЧЕСТВО С СМИ



Мы очень признательны вам за поддержку!

С глубоким уважением и благодарностью, 

Владимир Смирнов

Береговая Елена Борисовна, к.п.н.

Директор Общественного Фонда Владимира Смирнова

117036 , Москва, Профсоюзная улица, дом 3, офис 104

partner@smirnovfund.ru, www.smirnovfund.ru

8-499-124-69-35, 8-903-713-55-37


