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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ДИРЕКТОРА

Вступительное слово директора

Дорогие друзья, коллеги, 
партнёры!

2017 год стал для благотворитель-
ного фонда «Образ жизни» временем 

серьёзного совершенствования и 
переструктурирования всей работы. Это 

касалось и общей концепции системной 
благотворительности, которая является важ-

нейшей стратегией фонда и отражает сущность 
основных проектов.

Приятно отметить, что в сложный период перестройки работы мы 
не только не потеряли отличающее наш фонд качество осуществле-
ния проектов и программ, но, скорее, нарастили и усовершенство-
вали свои компетенции, расширили круг партнёров и волонтёров, 
а также поставили перед собой новые цели и задачи.
Прежде всего это коснулось трех важнейших программ фонда.
«Профлаб»: во второй половине года мы вышли в региональные ор-
ганизации для детей-сирот. Пилотным регионом стала Калужская об-
ласть. Наша идея была поддержана Фондом президентских грантов. 
Отмечу, что «Профлаб» продолжает работать и в организациях го-
рода Москвы, что поддерживается Комитетом общественных связей 
столицы. Программа получает самые положительные отзывы и пред-
ложения для масштабирования. Растёт и уровень научно-методиче-
ского обеспечения проекта: при поддержке Комитета обществен-
ных связей г. Москвы были изданы Методические рекомендации 
«Профессиональное совершенствование сотрудников учреждений 
социальной защиты», которые стали отличным подспорьем в распро-
странении идей лечебно-педагогического подхода к образованию 
и развитию «особого» ребенка.
«Школа позитивных привычек»: масштабирование идей программы 
идёт по самым разным направлениям и для разных возрастных групп 

детей и молодёжи. Активно развивается партнёрство с различными 
организациями, отмечу яркие достижения в сотрудничестве с БФ 
«Вольное дело» и его конкурсом «Школа реальных дел». Программа 
вызывает интерес и в регионах России: с большим успехом прошёл 
комплексный семинар, включивший круглые столы с педагогами, 
мастер-классы в школах и детских садах, который был организован 
при поддержке ННГУ им. Н. И. Лобачевского (Арзамасский филиал). 
Куратор и педагоги проекта принимали участие в международных 
и всероссийских конференциях, на которых рассказывали о модели 
и технологиях реализации проекта.
«Зоофорум ProЗоо»: это направление развивается, прежде 
всего, с целью создания сообщества организаций и активных 
граждан, которые готовы профессионально и рационально 
развивать гуманное отношение к животным, транслировать идеи 
и практики эффективного снижения численности бездомных 
животных гуманными методами. Нашими достижениями являются 
и серии встреч в рамках Зоофорума, и создание Рабочей группы 
в рамках ОГФ, и разработка инициатив по совершенствованию 
законодательства РФ в отношении прав животных.
То, что я перечислила – лишь небольшая часть той, без преувели-
чения, огромной работы, которую неустанно ведёт коллектив Фонда 
совместно с партнёрами, волонтёрами, донорами, грантодающими 
организациями. Эта работа связана с непопулярной в благотво-
рительности темой – налаживанием системы. Но мы уверены, что 
только упорядоченная структурированная система социально ориен-
тированной благотворительной деятельности способна обеспечить 
устойчивую и эффективную поддержку нуждающихся.
Благодарим за Ваш интерес к нашей работе!

С уважением,
Директор благотворительного фонда «Образ жизни», к.п.н.

Елена Береговая
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О ФОНДЕ

Сфера нашей деятельности — системная благотворительность.

7 лет мы воплощаем образовательные, культурные 
и просветительские проекты, поддерживаем искусство. 
Фонд координирует донорское движение и развивает 
зоозащиту. Наши эксперты активно участвуют в разработке 
законодательных инициатив в социальной сфере, 
осуществляют общественный контроль.

Образовывать, объединять и поднимать на профессиональный 
уровень – задачи услуг, которые мы оказываем для «третьего 
сектора» и социально ответственного бизнеса. 

Поддерживая проекты и программы благотворительного 
фонда «Образ жизни», Вы помогаете детям-сиротам, людям 
с инвалидностью, одиноким пожилым людям, бездомным 
животным и их защитникам – всем, кому очень нужна 
поддержка, тепло, участие.

«Образ жизни» – фонд развития профессиональной благотворительности в России. Основан в 2010 году.
Миссия: Открывая людям новое, открываем в них лучшее!

О фонде 4



РУКОВОДСТВО

ОСНОВАТЕЛЬ ФОНДА

Владимир Альбертович 
Смирнов – российский меценат, 
основатель благотворительного 

фонда «Образ жизни», Фонда 
современного искусства Владимира 

Смирнова и Константина Сорокина, 
Центра развития социально-культурных инициатив 
и благотворительности «Благосфера». Член 
Совета при Правительстве РФ по вопросам 
попечительства в социальной сфере (при 
О. Ю. Голодец), член Попечительского совета 
Морозовской больницы, Мультимедиа Арт 
Музея и Государственного центра современного 
искусства. Более 20 лет трудового пути Владимира 
Смирнова связаны с компанией «НОВАТЭК». 
В 2010 году он покинул пост заместителя 
председателя Правления «НОВАТЭК» и занялся 
развитием благотворительного сектора. Владимир 
Альбертович участвует  не только в управлении 
фонда, но и активно помогает в налаживании 
работы фонда – посещает дома престарелых, 
общается с воспитанниками детских домов, 
является постоянным донором крови.

ДИРЕКТОР ФОНДА

Елена Борисовна Береговая – кандидат 
педагогических наук, эксперт Совета 
при Правительстве РФ по вопросам 

попечительства в социальной сфере 
(при О.Ю. Голодец), член Общественного 

совета при Уполномоченном при Президенте РФ по 
правам ребёнка, эксперт Комитета общественных связей 
Правительства Москвы, эксперт Форума «Сообщество» 
Общественной палаты РФ, член рабочей группы по 
развитию общественного контроля в социальной сфере 
при Совете при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, куратор Советов при 
Правительстве Ставропольского края, Калужской области, 
Нижегородской области по вопросам попечительства 
в социальной сфере, член Совета Благотворительного 
собрания «Все вместе», председатель Попечительского 
совета ЦССВ «Благодарение», член Попечительских 
советов ЦССВ «Доверие», Благотворительного фонда 
«Старость в радость». Автор более 20 научных публикаций 
в области развития дополнительного образования, 
профессионального повышения сотрудников учреждений 
социальной сферы, развития гражданского сознания 
детей и молодёжи.

Руководство 5



Ольга Жокина
Юрист

Ильмира Киш
Юрист

Алёна Королёва
Юрист

Анна Легкобытова
Координатор проектов

Сотрудники, которые в 2017 году работали над программами и проектами фонда: 

Мария Лежнева
Заместитель директора по 
просветительским программам 
и проектам, Координатор 
программ «Школа позитивных 
привычек», Зоофорум ProЗоо 

Екатерина Лунёва
Администратор

Алия Мартынова
Координатор программ 
«Профлаб», «Школа 
позитивных привычек. 
Дошкольный возраст»

Светлана Мягченкова
Координатор направления 
«Донорство»

Маргарита Нетёсова
Заместитель директора по 
экспертной работе

Дмитрий 
Николашвили
Координатор направления 
«Адресная помощь» 

Татьяна Образцова
Бухгалтер 

Анна Рысева
Директор по развитию

Анна Савельева
Заместитель директора 
по общим вопросам, 
координатор 
благотворительных 
вечеров

Ольга Стукалова
Пресс-атташе, эксперт

КОМАНДА

Команда 6



ПРОФЛАБ основан на уникальной практико-
ориентированной программе, в рамках которой 
проводится курс профессиональной подготовки 
специалистов, работающих с детьми с тяжёлыми 
формами инвалидности. Программа позволяет 
раскрывать перед сотрудниками новые направления 
взаимодействия с воспитанниками, учит видеть 
перспективы развития таких детей.

Дети, получая качественный развивающий уход, тоже 
начинают меняться. Они реже болеют, чаще улыба-
ются, учатся ухаживать за собой самостоятельно – 
держать ложку, чистить зубы, играть, гулять, замечать 

новое. Постепенно 
многие ребята так 
активно развиваются, 
что становятся инте-
ресными для усыно-
вителей. Их берут под 
опеку в семьи, они 
поступают в школы.

Комплексная помощь социальным учреждениям для детей-сирот с тяжёлыми формами инвалидности.

Реализуется в центрах содействия семейному воспитанию и специализированных детских домах-
интернатах.

ПРОФЛАБ

ПРОФЛАБ

7



ПРОФЛАБ

«Проект нам был необходим как воздух. 
Отмечу высокий уровень организации 
курсов. Наши сотрудники стали более 
внимательно, более чутко относиться 
к детям, применять теоретические знания 
на практике. Не всегда удается младшим 
воспитателям, помощникам что-то почитать, 
добыть информацию самостоятельно. 
Соответственно, курсы помогли им в этом».

45 участников  
курса

16 преподавателей

 
19 Занятий

12 итоговых проектов

1 ФЕВРАЛЯ – 25 МАЯ 

реализация курса в ЦССВ «Южное Бутово»
Ирина 
Моисеева 
замдиректора 
по учебно-
воспитательной 
работе ЦССВ 
«Южное 
Бутово»:

«Южное Бутово» – крупнейший в России центр содей-
ствия семейному воспитанию. В нём работают более 
500 человек, и проживают 327 детей.

Во время курса с сотрудниками домов-интернатов провели занятия признанные эксперты по работе с 
детьми с нарушениями развития. Это педагоги и сотрудники Центра лечебной педагогики «Особое детство», 
МОО «Дорога в мир», БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам», МОО «Равные возможности», БОО 
«Перспективы», Центра междисциплинарных технологий и реабилитации, АНО «Физическая реабилитация», 
АНО «Центр проблем аутизма», фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».
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ОТЗЫВЫ

«Мы можем поменять название 
учреждения, но важнее изменения, 
которые происходят внутри: 
содержание работы, за которую 
в одинаковой мере отвечает каждый 
член коллектива. Мы разработали 
новое штатное расписание, 

постарались больше усилить педагогическую составляющую. 
И здесь главное – не просто переименовать должность 
специалиста, а вывести диалог между сотрудником и ребёнком, 
между коллегами на новый уровень. В учреждении 
должен быть персонал, работающий в команде, одинаково 
осуществляющий развивающий уход и понимающий свою 
миссию. Уже сейчас можно сказать, что качество жизни 
детей в учреждениях, где уже прошли обучающие семинары 
ПРОФЛАБ, растёт, и это самое главное».

Елена Возжаева,  
начальник Управления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних ДСЗН 
г. Москвы

«Мы очень 
благодарны всем 
педагогам. Нам 
всё разложили 
по полочкам до 
каких-то глубоких 
ощущений: чтобы 
мы почувствовали 

то, что чувствуют дети. Мы многое поняли 
во время курса. Даже несмотря на то, что, 
бывало, мы после ночных смен приходили 
и занимались целый день, мы спешили на 
учёбу с удовольствием».

Светлана Балашова, 
палатная медсестра ЦССВ 
«Южное Бутово»

ПРОФЛАБ

Проект помогает создавать комплексный подход к изменениям в центрах содействия семейному воспитанию.
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«Наши сотрудники – те люди, которых 
наши дети первыми видят, открывая глаза, 
те, кто укладывает их спать, проводит 
с ними весь день. К сожалению, так 
вышло, что у них никого больше нет. И от 
того, что они вкладывают, как общаются 
с этим ребёнком, зависит вся его жизнь. 
Я верю, что участие в ПРОФЛАБе поможет 
каждому понять, в чём его миссия».

34 участника  
курса

16 преподавателей

 
19 Занятий

9 итоговых групповых 
проектов

11 СЕНТЯБРЯ – 30 НОЯБРЯ

реализация курса в ЦССВ «Кунцевский» (вместе с 
группой сотрудников из ЦССВ «Лесной»)

Елена Цветкова, 
директор ЦССВ 
«Кунцевский»

ЦССВ «Кунцевский» специализируется на оказании 
комплексной медико-социальной помощи детям 
и подросткам, страдающим психическими расстройствами 
и неспособным к обучению в общеобразовательных 
и специальных учебных заведениях. Количество 
воспитанников – около 500 человек.

ПРОФЛАБ

В 2016 году программа стала победителем Конкурса субсидий для социально-ориентированных НКО, 
проводимого Комитетом общественных связей города Москвы. В 2017 году курс реализовался за счёт гранта 
и на средства фонда «Образ жизни».

10



 Государственное казенное 
учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию 
«Доверие»

 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Калужской области 
«Бетлицкая школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями 
здоровья»

 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Калужской области «Обнинская 
школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Надежда»

 Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области «Калужский областной 
центра социальной помощи семье и детям 
«Доверие»

 Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области «Калужский областной 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Детство»

 Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области «Социальный приют для 
детей и подростков «Мечта»

 Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области «Думиничский центр 
социальной помощи семье и детям»

УЧРЕЖДЕНИЯ, которым благотворительный фонд «Образ жизни» оказывал поддержку 
в рамках проекта в 2017 году:

 Государственное казенное учреждение 
Калужской области «Полотняно-Заводской 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»

 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Калужской области «Троицкая школа-
интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

 Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Кондровский детский дом»

 Государственное казенное учреждение 
Калужской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Азаровский детский дом им. В.Т. Попова»

В рамках проекта ПРОФЛАБ также проводится оснащение учреждений оборудованием для развивающего 
ухода, закупка методической литературы, оказывается финансовая поддержка в лечении и реабилитации 
воспитанников, социально-бытовая помощь. 
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ПРОФЛАБ

 Конкурс рисунков  
«Радуга глазами детей»,  
1 июня, Калужская область

 Фонд «Я не один»

 12-й Фестиваль по конному спорту для 
детей с ограниченными возможностями 
«Золотая Осень», 7 октября, г. Котельники

ОРГАНИЗАЦИИ, которым мы оказывали поддержку в рамках проекта в 2017 году:

МЕРОПРИЯТИЯ, которым мы оказывали поддержку в рамках проекта в 2017 году:

 Спортивный праздник «Играем Вместе», 
4 июня, г. Москва

 Театральный фестиваль «Я не один», 
с 12 по 17 сентября, г. Москва 

 Межрегиональная общественная организация 
помощи детям с особенностями психоречевого 
развития и их семьям «Дорога в мир» 
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Социально-просветительский проект для детей и юношества, 
организованный в цикле занятий. С помощью 

программ для каждого возраста мы воспитываем 
в подрастающем поколении социальную 

ответственность.

Занятия проходят в интерактивном формате 
с учетом возрастных особенностей учащихся. 
Педагоги-волонтёры и профессионалы 
рассказывают на занятиях о милосердии, 

обучают простым видам помощи ближнему, 
помогают осознать, что улучшить мир вокруг 

себя можно через маленькие, но от этого не менее 
важные, поступки.

Теория и практика добрых дел для малышей, школьников и студентов

Школа позитивных привычек

ШКОЛА ПОЗИТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
«Милосердие начинается дома»

4 учреждения 178 воспитанников 64 занятия

Школа позитивных привычек

20 учреждений 1340 учеников 120 занятийНАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА:  
«Уроки доброты»

СРЕДНЯЯ ШКОЛА:  
«Навигатор по самостоятельной жизни»

22 учреждения 21 учеников 18 занятий

СТАРШАЯ ШКОЛА:  
«Школа педагога-волонтера»

7 учреждений 53 ученика 42 занятия

ВУЗ: «Школа кураторов» 4 учреждения 60 студентов 20 занятий

ИТОГИ ГОДА
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Как рассказать малышам о доброте? Посмотрите наш 
фильм о программе «Школа позитивных привычек» 
для малышей

ПРОГРАММА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ»

В 2016–2017 учебном году в проекте впервые приняли 
участие дети дошкольного возраста. Это воспитанники 
старших и подготовительных групп двух дошкольных отде-
лений ГБОУ «Школа 1468» г. Москвы. 

Занятия с малышами проводятся в интерактивном формате 
по авторской программе «Путешествие по сказочной стра-
не». Сначала педагоги, сотрудники фонда, разыгрывают 
перед ребятами спектакль, затем обсуждают его главную 
тему, а потом занимаются сотворчеством: рисуют, лепят из 
пластилина, вырезают из бумаги. Всё это время ведущие 
держат контакт с ребятами, помогают им, отвечают на их 
вопросы, вместе рассуждают на важные темы языком, по-
нятным детям. Занятия способствуют формированию у детей 
устойчивых представлений о доброте, о дружбе, учат ребят 
проявлять заботу об окружающих, развивают творческие 
способности ребят, что благоприятно сказывается на общем 
развитии детей: речи, внимании, памяти, мышлении.

«Я рекомендовала бы своим коллегам в дру-
гих детских садах проводить эти занятия, 
поскольку задачи, которые решает данная 
программа, очень актуальны на сегодняшний 
день. По наблюдениям, ребята очень измени-
лись. Они стали более отзывчивыми, более 
дружными. Меньше конфликтов между ними 
возникает после занятий. Это эмоциональный 
отклик, то есть ребята выходят с горящими 
глазами со своими рисунками, поделками – 
они готовы делиться тем, что они получили 
на занятиях со всем миром».

Елена Александрова 
методист ГБОУ Школа №1468 
Дошкольное отделение №6 
(№2091)

Школа позитивных привычек 15
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В этом году наши воспитанники участвовали в кон-
курсе проектов и прикладных исследований «Школа 
реальных дел». Курировали проекты сотрудники 
фонда «Образ жизни». Консультантами выступили 
юристы, психологи, экономисты, педагоги, дизайне-
ры, врачи и др. Ученики московской школы № 64 
одержали победу в конкурсе «Школа реальных дел». 
Они создали книгу «Инструкция по самостоятельной 
жизни». Подарок за I место от благотворительного 
фонда «Образ жизни» – издание книги.

Основная цель инструкции – представить россий-
ским выпускникам обобщённую полезную инфор-
мацию, которая поможет органично адаптироваться 
к самостоятельной жизни. Отличительная особен-
ность издания – оно составлено самими школьника-
ми. Старшеклассники выбирали наиболее важные 
для них темы: от поведения в трудной жизненной 
ситуации до интересного досуга.

Полина Василькова 
Соавтор книги, участница 
программы «Школа позитивных 
привычек»

«Собирая по частичкам 
нашу книгу, мы станови-
лись мудрее, более ори-
ентированными в жизни. 
Общение с кураторами 
было крайне полезным 
и информативным. Кроме 
указаний и советов по 
созданию руководства, 
мы получали знания, 
практически применимые 
в жизни. Конечно, каждому 

из нас этот проект подарил что-то своё: я, например, 
стала увереннее в выборе будущей профессии, 
а благодаря советам психолога сумела успешно 
сдать экзамены и избежать стрессовых ситуаций, 
Анастасии книга дала уверенность в себе, а Ульяна 
и Аня благодарны проекту за полезную юридиче-
скую информацию». 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В рамках третьей ступени участники «Школы позитивных привычек. Образ жизни» занимаются социальным 
проектированием.

Издание уже появилось 
в 17 библиотеках в России 
и Белоруссии.

Предлагаем вам ознакомиться 
с его электронной версией.

Школа позитивных привычек 16
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Проект Meet and Code направлен на популя-
ризацию программирования среди подрас-
тающего поколения. Совместно с «Теплицей 
социальных технологий» и школой цифрово-
го творчества «Кодабра» мы разработали ма-
стер-класс по созданию игры на социальную 
тематику. 

21 ноября ученики 7 «А» класса Школы №1357 
под руководством преподавателя «Кодабры» 
создавали игровое приложение по мотивам 
«Инструкции по самостоятельной жизни». 
В рамках геймджема прошёл мастер-класс по 
разработке интерактивного теста на Javascript. 
Затем каждый участник писал код для соб-
ственной версии игры. 

21 ноября воспитанники проекта «Школа позитивных привычек» учились создавать собственные полезных 
игры. Геймджем «Инструкция по самостоятельной жизни» состоялся в рамках инициативы Meet and Code 
в школе № 1357 Многопрофильного комплекса «Братиславский».

Давид Курносов,  
ученик Школы №1357:

«Из школы человек должен выходить грамотным и обу-
ченным во всех направлениях, она даёт представление 
о нормах морали. Такие мероприятия стоит проводить, 
потому что это интересно и увлекательно. Мне нравится 
обучение в форме игры». 

Школа позитивных привычек 17



«КОЛЕСО ДОБРОТЫ»
Старшеклассники и студенты вовлечены в проект в качестве педагогов-волонтёров. Обучившись сами,  
они запускают «колесо доброты»: проводят занятия для ребят из средней и начальной школы.

Авторский курс «Школа кураторов» включает: лекции, мастер-классы, тренинги, индивидуальные 
консультации от экспертов в сфере педагогики, психологии и благотворительности. В процессе обучения 
студенты учатся правильно преподносить информацию для органичного, последовательного освоения идей 
благотворительности и необходимости свершения добрых дел в жизнь младших школьников.

Ирина Быстрова, 
студентка 3 курса МПГУ, 
об участии в проекте:

«С каждым прове-
денным уроком я всё 
больше погружалась 
в пространство рас-
суждений о милосер-
дии, помощи, добре 

и зле. Отвечала совместно с детьми на такие, ка-
залось, совсем не детские вопросы: Для чего нуж-
но помогать другим? Как делать это правильно? 
Что могу сделать лично я, такой маленький в таком 
огромном мире, имея ограниченное количество 
времени и средств? Если из 30 человек, с которы-
ми мы занимаемся, хотя бы один нас по-настояще-
му услышит и поймёт – это уже огромное дело, ко-
торое обязательно повлечёт за собой цепь добрых 
поступков этого ребёнка!»

Александра Линенко, 
студентка 2 курса МГПУ, об участии 
в проекте:

«Я работала с учениками на-
чальной школы. Малыши очень 
серьёзно относятся к заданиям, 
очень увлечённо. И педагогу 
самому нужно проявлять к ра-
боте с ними такой же интерес.

Педагогу нужно быть готовым 
отвечать на любые вопросы ребят, некоторые из них 
заставляют задуматься. Когда мы смотрели ролик 
о людях с инвалидностью, один мальчик спросил: 
«Почему они счастливы на видео?» Я не сразу поняла, 
в чём причина такого вопроса. Подумав, ответила, 
что они радуются жизни так же, как и все люди, что 
инвалидность – не помеха для того, чтобы быть счаст-
ливым».

Школа позитивных привычек 18



i-Донор

i-ДОНОР

В течение 7 лет с момента основания фонда, мы про-
водим донорские акции. Мероприятия всегда проходят 
в интересном интерактивном формате с обязатель-
ными подарками для доноров, конкурсами и виктори-
нами. Мы поощряем желание людей отдавать свою 
кровь безвозмездно на благо здоровья общества.

2017 год стал годом активного развития донорского 
движения в фонде «Образ жизни». Каждая донорская 
акция фонда «Образ жизни» проходила под знаком 
II  донорского марафона «Достучаться до сердец». 
Фонд активно принимал в нём участие вместе с пар-
тнёрами и одержал победу в номинации «Некоммерче-
ские организации и инициативные группы». 

Цель мероприятия – пополнение банка крови Москвы 
и увеличение доли регулярных безвозмездных доно-
ров крови и её компонентов. Организаторы марафона: 
Национальный фонд развития здравоохранения и Мо-
сковский ресурсный центр по донорству крови при 
поддержке Комитета общественных связей города 
Москвы.

ИТОГИ ДОНОРСКИХ АКЦИЙ В 2017 ГОДУ

26 акций 1166 л 850 мл 
крови

2593 доноров
3530 участников: студенты, 
рабочие, бизнесмены, 
сотрудники НКО 

Донорские акции – это не только сбор 
крови, но и просвещение, развитие, помощь 
в выборе своей гражданской позиции 
и настоящий праздник. 

Посмотрите, как проходят Дни донора, 
которые проводит фонд «Образ жизни»:
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i-Донор

«Я принимаю 
участие в донорских 
акциях, потому что 
эти мероприятия 
позволяют в 
буквальном смысле 
протянуть руку 

помощи и подарить каплю надежды тем, 
кто в этом нуждается. И очень хочется 
сказать спасибо организаторам за этот 
шанс стать частью большого 
и важного дела».

Айдана Конатбек, 
студентка МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова

ОТЗЫВЫ
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PROЗОО
ПРОГРАММА ПО СИСТЕМНОЙ ЗООЗАЩИТЕ 
Совместно с ЦРЖ «Юна» 

Серия встреч ProЗоо – единственные в России 
профессиональные бесплатные мероприятия для 
зоозащитников, на которых разъясняют права, законы, 
юридические нормативы для активистов движения, 
помогают решать практические задачи.

ProЗоо

Основными задачами работы фонда 
по направлению «зоозащита» являются:

• Организация Рабочей группы и разработка 
предложений для совершенствования 
законодательства РФ по правам животных.

• Создание ассоциированного объединения 
зоозащитных организаций РФ.

• Развитие взаимодействия зоозащитных 
организаций и учебных учреждений, 
учреждений культуры в образовательных 
программах.

• Повышение общей кинологической 
и фелинологической образованности 
у кураторов и волонтеров.
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 «Долгие годы Россия 
живёт без закона об от-
ветственном обращении 
с животными. Случаи 
живодёрства растут, а 
законными методами бо-

роться с ними невозможно. Поэтому форум —это 
серьёзный инструмент, чтобы зоозащитное дви-
жение структурировалось. Это движение должно 
стать таким, чтобы его голос был услышан на всех 
уровнях власти и по всей стране».

Игорь Молоков, 
директор центра реабилитации  
бездомных животных  
«Республика Друг»:

12 ноября в Москве в пространстве LOFT#3 состоялся II Всероссийский Форум с международным участием 
ProЗоо. Событие объединило 193 участников из 39 городов и населённых пунктов России и зарубежья. 
Среди них: руководители и волонтёры приютов, ветеринары, кинологи, зоопсихологи, представители НКО, 
власти и просто те, кто неравнодушен к братьям нашим меньшим. 

Одна из задач форума ProЗоо – воспитание гуманного общества. Поэтому культурная программа была рас-
считана не только на профессионалов, но и на широкую аудиторию. Инициативу проекта поддержали деятели 
культуры, шоу-бизнеса и искусства. 

«Подобные мероприятия про-
водятся во всём мире, очень 
приятно видеть, что в России, 
наконец-то, появляется ана-
лог. Зоозащитники встречают-
ся, общаются и делятся опы-
том — это просто жизненно 

необходимо для нашего сообщества».

Нелли Майхилл, 
менеджер международных 
проектов Dogs Trust 
Worldwide:

Ключевая тема деловой программы – лучшие зару-
бежные практики. В свете последних событий с затя-
нувшимся принятием в России закона об ответствен-
ном обращении с животными, особое внимание было 
уделено докладам о законодательстве в области 
зоозащиты в разных странах. 
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Мероприятиями серии ProЗоо мы стремимся объединить 
зооактивистов, чтобы выработать единые подходы 
к решению ключевых и острых вопросов защиты 
животных, сформировать сообщество, к чьему мнению 
будут прислушиваться на государственном уровне.

ProЗоо

Посмотрите видеоотчёт 
о II Всероссийском 
форуме с международным 
участием ProЗоо. 
Проникнитесь атмосферой 
Зоофорума и обязательно 
присоединяйтесь к нашим 
мероприятиям! 
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ProЗоо

«Очень важно было услышать проблемы и методы 
их решения от опытных волонтёров и руководителей 
приютов для бездомных животных, так как в Липецке 
существует всего один приют, пример брать не с кого. 
Интересно узнать о PR животных от людей, успешно 
этим занимающихся. Атмосфера мероприятия была 
по-настоящему тёплая и семейная. Собрались люди, 
занимающиеся одним делом. Очень хорошо, что была 
возможность пообщаться с каждым из лекторов».

«Хотелось бы выразить благодарность организаторам 
ProЗоо за высокий уровень организации, интересней-
ших спикеров и животрепещущие темы. Ольга Мичи – 
потрясающая. Получила обратную связь от спикеров 
по интересующим вопросам, удалось установить пер-
спективные профессиональные контакты».

Ирина Жестик, 
волонтёр приюта «Территория спасения»,  г. Липецк:

Анна Дудецкая, 
менеджер проектов, г. Москва

«Зоофорум – прекрасное событие! Все на высшем 
уровне. Отличная организация, комфортное помеще-
ние, замечательные лекции и профессионалы, которые 
их проводили. Все понравилось. Хотелось бы отметить 
доску помощи, где люди предлагали свою помощь или 
те, кто нуждался, обращался за ней. Нам необходимы 
такие мероприятия, многие не знают о том, что происхо-
дит в мире – в мире животных – и как с ними нужно себя 
достойно вести. Спасибо за эти ценные моменты».

Юлия Шевцова, 
секретарь ОЮФ, г. Одинцово:

«Были приведены полезные сведения из зарубежного и 
отечественного опыта организации и управления приюта-
ми. Отлично организовано пространство. Замечательные 
танцы с собаками, прекрасный фильм, выставки фотогра-
фий». 

Ирина Марова,  
преподаватель, волонтёр, г. Москва

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ: 
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В рамках Общероссийского гражданского 
Форума в 2017 впервые была создана рабочая 
группа «Защита животных», которую возглавила 
Мария Лежнева, заместитель директора БФ 
«Образ жизни», координатор направления ProЗоо, 
совместно с Георгием Ситниковым, руководителем 
Пермской организации защиты прав животных 
«За защиту зверей». 

ProЗоо

Общероссийский гражданский форум – это открытое саморазвивающееся сообщество общественных 
организаций, гражданских активистов и экспертов, нацеленное на модернизацию страны на основе 
универсальных ценностей гуманизма, прав и достоинства человека, доверия, сотрудничества и солидарности 
граждан в организации социума, способствующего повышению качества жизни.

Деятельность группы «Защита животных» посвящена легитимизации процессов в зоозащитной деятельности на 
территории России в рамках существующего законодательства; анализу положительной практики региональных 
законов о защите животных, ее поддержке и распространению.  

Более полусотни слушателей, среди которых как профессионалы в сфере защиты, так и любители животных, 
приняли участие в дискуссии «Меры по совершенствованию обращения с безнадзорными животными» 
на Форуме 25 ноября.
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В рамках направления ProЗоо мы запустили фотопроект «Теперь 
я могу стать твоим другом?» Мы преображаем внешность дворняг 
из приютов, чтобы повысить их шансы найти дом и привлечь 
внимание к проблемам бездомных животных.

Люди следят за собой, ухаживают, меняют внешность, чтобы повы-
сить свой статус, получить больше шансов быть выбранными, люби-
мыми. Мы подумали о том, что было бы, если собаки тоже решились 
на перемены ради признания, внимания и любви человека.

В октябре БФ «Образ жизни» совместно с Pet Marketing Agency, 
студией PhoDOGrapher и сетью салонов «Милорд» провели первую 
социальную акцию. В ней приняли участие четыре взрослые собаки, 
подопечные «Одинцовского приюта» и приюта «Красная сосна»: Муль-
тик, Тоша, Дарси и Сократ. Перед преображением животных отвели 
на профессиональную фотосессию. После этого в груминг-салоне 
псов помыли, причесали и подстригли. Во время проведения уходо-
вых процедур на одну большую собаку приходилось по три специа-
листа. Из всех участников преображения Мультик — самый старший, 
ему 10 лет, и наименее социализированный пес, но все процедуры он 
перенес спокойно. «Он стал выглядеть намного лучше. Пару недель 
назад я забрала его к себе, потому что больше некому, его никто не 
брал. После такого преображения, думаю, количество претендентов в 
хозяева увеличилось бы», — подчеркнула волонтер приюта «Красная 
сосна» Юлия Мельянцова. 

Взрослые беспородные собаки из приютов реже обретают дом, чем щенки.  
Большинство из них годами ждут нового друга, так и оставаясь в вольерах.  
Наш фотопроект призван увеличить шансы собак найти любящих хозяев.

ProЗоо 26



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА

I МЕСТО

Натурный рисунок Константина 
Маковского

II МЕСТО

Индивидуальная экскурсия на 
выставку Зинаиды Серебряковой

 
III МЕСТО

«О вас снимут кино...»

VI ЕЖЕГОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР С ИВАНОМ УРГАНТОМ
27 февраля, Ресторан-яхта «Чайка». Мероприятие в поддержку Центра лечебной педагогики «Особое детство» 
и образовательных программ Центра в пространстве «Благосфера»

16 ЛОТОВ ОТ ЗВЁЗД И ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ. 

★ ТОП-3 ЛОТА:

Представлен 
экономистом, 
публицистом,  
правозащитником 
Ириной Ясиной

Представлен 
Государственной 
Третьяковской 
Галереей

Представлен 
российским 
кинорежиссёром 
и генеральным 
продюсером 
киногруппы 
2ПЛАN2 
Александром 
Шейном

Благотворительные вечера 27



Средства, вырученные на аукционе, отправлены на программы для детей 
с тяжёлыми и множественными нарушениями развития в ЦЛП, проведение 
летнего интегративного лагеря ЦЛП на Валдае, а также на расширение 
различных образовательных программ ЦЛП в центре «Благосфера». 

Благотворительные вечера 28



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ФОНДА «ОБРАЗ ЖИЗНИ» С ДМИТРИЕМ ХРУСТАЛЁВЫМ
26 ОКТЯБРЯ, РЕСТОРАН «ЭЛЬ ГАУЧИТО» 

26 октября в ресторане «Эль 
Гаучито» в центре Москвы 
прошёл благотворительный 
вечер в честь дня рождения 
фонда «Образ жизни». 
Ведущим события стал 
известный российский актёр 
и телеведущий Дмитрий 
Хрусталёв. Праздничный 
вечер состоялся в поддержку 
программы фонда «ПРОФЛАБ». 
Это проект, направленный 
на помощь социальным 
учреждениям для детей-сирот 
с тяжёлыми и множественными 
нарушениями здоровья. 
В ходе вечера прошёл 
аукцион, на котором были 
представлены 11 оригинальных 
лотов, вызвавших у гостей 
неподдельный интерес.
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ТОП-3 ЛОТА:

I МЕСТО

Фермерский лот II МЕСТО

Работы Юрия НорштейнаРоскошный ужин и дегустация 
автохтонных вин в ресторане 
«Марк и Лев» на Рублёвке, 
а также мастер-класс сыровара 
в Дворяниново. Обладатель 
этого лота также получил 
уникальную книгу «Русская 
поварня».

В его состав вошёл рисунок ге-
ниального мультипликатора к его 
знаменитому мультфильму «Ёжик 
в тумане», двухтомник с автографом 
«Снег на траве» с лекциями худож-
ника по искусству мультипликации, 
а также несколько сувениров с 
образами из мультипликационного 
фильма «Ёжик в тумане».

 Топ-визажист, 
создатель популярного 
видеоблога о красоте 
на русскоязычном 
YouTube Елена Крыгина 
предложила воплотить 
настоящую девичью 
мечту: провести beauty-
девичник в Krygina 
Studio. Дополняет лот 
книга Елены Крыгиной 
«Макияж» с автографом.

Арт-фонд Владимира 
Смирнова и Константина 
Сорокина представил 
работу знаменитого 
современного художника 
Владимира Грига. 
Картина «ОТК» входит 
в проект «Кустракита 
над рекой», который был 
выдвинут на премию 
В. Кандинского 
в 2012 году.

Картина «ОТК» Владимира Грига

Благотворительные вечера

III МЕСТО

Beauty-девичник в Krygina Studio 
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24 СЛУЧАЯ ПОМОЩИ

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

В течение 2017 года в фонде действовала программа адресной помощи людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Благодаря данному направлению расширилась география нашей деятельности.

Бытовая техника

Деньги

Игрушки

Канцтовары

Книги

Медикаменты 
и оборудование

Одежда

Развивающее 
оборудование

Строительные 
материалы

Псковская 
обл.

Волгоградская  обл.

Московская 
обл.

Владимирская  
обл.

Костромская   
обл.

Сыктывкар 

Лесосибирск
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СЧАСТЛИВЫЕ ИСТОРИИ

Семья Иванюк – беженцы из Украины. Сейчас они живут на съёмной квартире в Подмосковье, рос-
сийское гражданство пока получить не могут. В семье растут двойняшки – Мия и Маша. Мия родилась 
здоровой, у Маши – спинномозговая грыжа, сопрово-
ждающая осложнениями. Из-за дефекта, который воз-
ник при формировании нервной трубки плода у девочки 
нет крестца и копчика, она не может самостоятельно 
ходить в туалет, хромает. Несмотря на трудности в физи-
ческом развитии, умственно Маша развивается активно 
и успешно. Весной двойняшкам исполнилось 7 лет. Из-за 
Машиной инвалидности мама девочек стала домохозяй-
кой, добытчик в семье только папа. К сожалению, его 
зарплаты не хватает на разрешение всех трудностей. 
Проблемы с Машиным здоровьем решают постепенно. 
Девочке уже сделали операцию на ногу, на осень у 
Маши была назначена операция по устра-
нению дефекта ушной раковины.

Маша Иванюк, 7 лет
(Московская область)

Средства на операцию для Маши мы собирали 
на распродаже в благотворительном магазине 
«Лавка радостей» 13 сентября. Благодаря 
покупателям была собрана нужная сумма и 
проведён первый этап сложной операции по 
устранению дефекта ушной раковины и спастики 
сухожилий шеи. Реабилитация прошла успешно. 
Когда девочка окрепнет, врачи смогут провести 
второй, завершающий этап. 

Операция по устранению дефекта ушной раковины
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СЧАСТЛИВЫЕ ИСТОРИИ

БФ «Образ жизни» оказывает помощь спортсменам-паралимпийцам, воспитанникам школы «Белка». Спор-
тсмен-колясочник Владислав Пронский этой зимой выступал на соревнованиях по паралимпийской выезд-
ке в Италии. Это были его первые состязания такого высокого уровня. К сожалению, несмотря на то что 
выступление во второй день было превосходным, из-за результатов первого дня он потерял место в сбор-
ной. Владислав усердно стремился вернуться в команду, по словам преподавателей школы, он работал так, 
как ни один всадник. И уже весной спортсмен снова отправился на соревнования в Италию. Там он высту-
пил так хорошо, что смог вернуться сборную и получил возможность участвовать в Чемпионате Европы 
по паралимпийской выездке. Событие состоялось с 19 по 23 августа в Швеции. Фонд «Образ жизни» опла-
тил командировку спортсмена и его мамы. На чемпионате Владислав Пронский дважды достойно выступил 
в разных видах программы и показал лучший в российской команде результат.

Владислав 
Пронский
24 года, г. Москва

Адресная помощь

Участие в соревнованиях по конному спорту

Семья Парневых 
«Наша многодетная семья выражает вам свою благодарность за ре-
гулярную помощь вещами, канцтоварами, билетами в театры. Ваша 
забота, внимание трогают до глубины души, это настолько важная и 
серьёзная помощь для нашей семьи.
Сложно описать словами эмоции, когда получаешь очередную посыл-
ку, когда дома поднимается весёлый шум при разборе, примерке. Гла-
за детей загораются радостью, это целое событие, которое они помнят 
не один день.
Посещение культурных мероприятий, театров – это огромное подспо-
рье в развитии детей, в их личностном становлении.
Ваша помощь, как глоток свежего воздуха в серых буднях, «яркая 
вспышка радуги» – я опять улыбаюсь, расправляю крылья и гото-
ва горы свернуть, все неприятности, сложности уже не так страш-
ны, все решаемо.
Я стала замечать, что и мои дети стали добрее, они, вдохновленные 
вашей работой стараются помочь ближнему, становятся внимательнее 
к окружающим, отзывчивыми».

Татьяна Филимонова
«Мы, семья Филимоновых, благодарим вас за 
регулярную помощь вещами. В нашей семье 
сын (17 лет) и дочь (15 лет). Мой сын – инвалид с 
детства со сложным диагнозом: «ДЦП, атонически-
астатическая форма с расстройством экспрессивной 
и рецептивной речи. Симптоматическая эпилепсия». 
Все деньги уходят на приобретение лекарств 
и лечение сына, с ним нужно регулярно ложиться 
на курсы лечения и реабилитации. Покупаем вещи 
редко, чаще нам отдают для донашивания. Поэтому 
мы очень благодарны за помощь одеждой и обувью. 
Радостно видеть, что твои дети тоже одеты стильно 
и красиво!»

ОТЗЫВЫ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
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ПАРТНЁРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Взаимодействие с некоммерческими организациями 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В ТЯЖЁЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

«МЫ ДОМА!»
Программа поддержки 
приемных семей

Семейный центр для детей-сирот 
«Дом РОСТа»  
в Ивановской области

Совместно с АНО «РОСТ»

«Мы дома!» – программа устрой-
ства детей из детских домов и ин-
тернатов в  профессиональную 
семью.

Один из  проектов программы работает в  Ивановской области 
с 2013 года – это семейный центр для детей-сирот «Дом РОСТа». 
Здесь создается домашняя атмосфера, дети получают психологи-
ческую защищенность и стабильность в развитии.

Мы оказываем комплексную поддержку, сопровождение семьи. Это 
материальная помощь: оплата зарплаты родителей, коммунальных 
услуг, одежды, канцтоваров. Немаловажная работа – оказание пе-
дагогической, психологической, социальной, юридической помощи. 
Психологи помогут адаптироваться ребятам к жизни в обществе. 
Педагоги – подготовиться к экзаменам, поступлению в колледжи, 
институты. Юристы проконсультируют на любом этапе составления 
документов, в оформлении льгот.

В 18 лет дети выпускаются из профессиональной семьи, но общение 
с приёмными родителями продолжается. Так, в этом году стали «вы-
пускниками» «Дома РОСТа» двое мальчиков, в данный момент они 
продолжают обучение в колледжах Ивановской области. Сейчас 

в профессиональной семье Ильиных одна родная дочка и четверо 
приёмных ребят. Сестра и брат Кристина и Сергей Соколовы живут 
в семье уже три года. В 2017 году в «Доме РОСТа» случилось при-
бавление: два новеньких – 12-летний Савелий Баринов и 10-летний 
Максим Спиридонов. Мальчишки ходят в секции футбола и баскет-
бола в Дом культуры.

Ребята из семьи Ильиных активно задействованы в школьных 
праздниках. 9 мая 2017 года они поучаствовали в памятном митинге. 
На поселковой площади дети прочли стихи, посвящённые Великой 
Отечественной войне. А Серёжа Соколов ещё и принял участие 
в посадке деревьев в сквере Берёзовая роща. Не по заданию шко-
лы или кружка, а сам захотел. Ухаживал за деревцами, поливал, уби-
рал старые ветки и мусор. Теперь каждое утро из окна своего дома 
Серёжа видит 5 берёз, посаженных им в память о воинах, павших 
на фронтах Великой Отечественной войны. На каждом дереве есть 
красная повязка и бирка с именем и званием защитника Родины. 
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Профилактика отказов от новорождённых

Совместно с БФ «Волонтёры в помощь детям-сиротам»

Цель проекта — сохранить ребенка в семье, предоставив жен-
щине крышу над головой и поддержку специалистов.

Москва и ближайшее Подмосковье являются «зоной особо-
го риска» по социальному сиротству. Матерям, не имеющим 
постоянную регистрацию в Москве или области, приют со-
вместно с детьми не предоставляется, а доступ к другим ви-
дам помощи крайне затруднен. Проект «Теплый дом» – это 
центр временного пребывания для мам с новорожденными 

«ТЁПЛЫЙ ДОМ»

детьми, которые, находясь в сложной жизненной ситуации из-за 
отсутствия жилья, работы и поддержки родственников, оказа-
лись на грани отказа от собственного ребенка. В рамках проекта 
«Теплый дом» работа с подопечными ведется по индивидуально 
разработанному плану по выходу из трудной жизненной ситуации, 
который включает работу по нескольким направлениям.

В 2017 году в центре проживали 19 мам и 22 ребёнка, из ко-
торых 13 семей стали жить самостоятельно после выхода из 
«Тёплого дома».

Для повышения компетентности и профилактики эмоционального 
выгорания администраторов «Тёплого дома» в течение 2017 года 
ежеквартально проводились специализированные обучающие 
занятия, психологические тренинги, супервизии и семинары. Для 
обучения мам бытовым навыкам, совместному творчеству и заня-
тиям с детьми регулярно проходили мастер-классы.

Партнёрские проекты 35



Ирина приехала 
в Москву из Тульской 
области. Там живут 
мама и отчим, но 
проживать с ними 
возможности нет, так 
как они оба злоупо-
требляют алкоголем. 
Ирина состояла 
в гражданском браке 
с отцом её обеих 

дочерей. Сейчас он живёт по месту работы в бытовке. Ни-
каких активных действий по обеспечению и воссоединению 
с семьёй не предпринимает. Ирина уже давно справляется 
самостоятельно, отношений с мужчиной не поддерживает.  

Она долгое время снимала в хостеле койко-место со стар-
шей дочкой. С двумя детьми жить там было нельзя. Вторая 
дочка родилась сильно недоношенной. Месяц она находи-
лась в реанимации на ИВЛ. Некоторое время жила в приюте 
«Китеж», когда там закончился срок пребывания заехала 
в «Тёплый дом». 

За время проживания в «Тёплом доме» Ирина прикрепилась 
к поликлинике, активно занялась здоровьем детей. При 
помощи юриста фонда «Волонтёры в помощь детям-сиро-
там» оформила единовременное и ежемесячное пособия, 
сертификат на материнский капитал. Также Ирина сделала 
постоянную регистрацию на младшую дочку.   

Сейчас Ирина снимает квартиру в Подмосковье. К ней при-
ехала жить сестра, которая помогает финансово, а также с 
детьми. Сама Ирина работает удалённо. 

Ирина с дочками Ариной и Настей Сима с дочками Зухрой и Фатимой 

Партнёрские проекты

ИСТОРИИ МАМ И ДЕТЕЙ

Сима родом из Таджикистана. В Мо-
скве живет более 7 лет. Работала 
уборщицей, посудомойщицей, опера-
тором в кондитерской. 

Отец детей работал вместе с Симой, 
но был депортирован и выехал из РФ. 
Вначале он обещал поехать к матери 
Симы и попросить её руки. Но потом 
сказал, что не готов к ответственно-
сти и помогать детям не будет. На 
тот момент она была пятом месяце 

беременности. Сима решила не ехать к родственникам в Таджики-
стан, так как беременность была тяжелой, врачи прогнозировали 
преждевременные роды. Дочки родились недоношенными, на 30-й 
неделе. После появления на свет девочки долго лежали в разных 
больницах: Фатима была в реанимации с гидроэнцефалией, ей сде-
лали операцию, у Зухры обнаружилась ретинопатия новорождённых. 

Семья, у которой Сима снимала комнату, решила помочь ей. Глава 
семьи признал себя отцом девочек. Так как он россиянин, они смогли 
оформить российское гражданство и получать лечение по полису 
ОМС. 

На оплату больничных расходов ушли все сбережения Симы. За жи-
льё стало нечем платить, и его пришлось освободить. С того момента, 
с 2015 года, Сима с дочками живёт в «Тёплом доме». 

Сейчас девочкам ничего не угрожает, но обе продолжают наблю-
даться у врачей. В ноябре 2017 года Сима с дочками попали в Рос-
сийский реабилитационный центр «Детство». После реабилитации 
заметна положительная динамика развития у обеих девочек. Одна-
ко для младшей дочери необходимо оформить инвалидность.

В перспективе Симе предстоит получить российское гражданство.
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ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
Совместно с БФ «Старость в радость»

Психологическая, информационная и социально-бытовая поддержка 

Совместно с БФ «Старость в радость», «АНО «Студио-Диалог», БФ Елены и Геннадия Тимченко мы реализуем 
проект Всероссийской горячей линии информационной и волонтёрской помощи пожилым.

Это единственный в России бесплатный ресурс для пенсионеров, где им не только предоставят конкретную 
информацию, но и внимательно выслушают без лимита времени. На горячую линию обращаются и те, кто сам 
хочет помогать: стать волонтёром проекта, перечислить пожертвование, принести одежду, отправить посылку.

БОЛЕЕ 2000 ОБРАЩЕНИЙ В ГОД 
ОБРАБАТЫВАЕТ КООРДИНАТОР

Партнёрские проекты

ГЕОГРАФИЯ

Азербайджан

Германия

Израиль

Казахстан

Украина

Россия

42,4%

10,2%

6,6%

6,3%

4,9%

4,2%

2,6%

22,7%

 Номер горячей линии +7 985 862 95 02 ОКАЗАННАЯ В 2017 ГОДУ 
ПОМОЩЬ 

  Информационная

 Материальная

 Общение,  
психологическая поддержка

 Приём жалоб

 Социально-бытовая

 Юридическая

 Приём заявок от волонтёров

  Запись воспоминаний 
пожилых людей для проекта 
«Наша летопись»
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В категории материальная помощь чаще всего просят помочь с приобретением лекарств,  
продуктов, уходом по дому.

Горячая линия работает в связке с волонтёрами фонда «Старость 
в радость», которые могут помочь по хозяйству, сопроводить на при-
ём к врачу, в учреждения соцзащиты, в банк или на прогулку. Благо-

творительный фонд «Образ жизни» оказывает финансирование для 
выполнения просьб по оказанию социально-бытовой и материальной 
помощи. Деньги выделяются из собственных средств фонда, а также 
пожертвований, собранных на мероприятиях проекта «Благотворитель-
ный университет в Москве». 

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
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«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ»
Лекции и творческие встречи в поддержку нуждающихся

Совместно с БФ AdVita

В марте 2017 года совместно с благотворительным фондом 
AdVita мы запустили социально-просветительский проект 
«Благотворительный университет в Москве». Цель образо-
вательной инициативы – продвижение идей лёгкой благо-
творительности, когда человек узнаёт что-то важное, инте-
ресное и одновременно помогает нуждающимся. В рамках 
проекта выдающиеся умы, специалисты в истории, биологии, 
медицине, химии, физике, литературе, искусствознании – 
в самых разных научных областях делятся своими знаниями 
в интерактивной форме. Лекторы участвуют в проекте без-
возмездно. Вход для слушателей осуществляется за благо-
творительное пожертвование.

«Благотворительный университет в Москве» создан для 
сбора средств в пользу пожилых людей с онкологическими 
заболеваниями, подопечных фонда AdVita, и на программу 
социально-бытовой помощи одиноким пожилым инвалидам 
фонда «Образ жизни». Пожертвования делятся поровну меж-
ду фондами. 

Культура и просвещение

5 
лекций

30 марта лекция «Революция 
1917 года в мифах, инсинуациях 
и современных научных концепциях».  
Лектор: Владислав Аксёнов, 
кандидат исторических наук.

7 июня лекция «Русская Церковь 
и Февральская революция 1917 года».  
Лектор: Фёдор Гайда, кандидат  
исторических наук.

29 апреля лекция «Антимонархическая 
революция 1917 года и культ вождя: 
случай Керенского».  
Лектор: Борис Колоницкий, доктор 
исторических наук, профессор. 

12 апреля лекция «Освоение 
космоса: биологические 
и медицинские проблемы». 
Лектор: Ася Казанцева, научный 
журналист.

17 мая лекция «Противоопухолевая 
химиотерапия: как она возникла, 
как она работает, чего можно 
ожидать в будущем?».  
Лектор: Марина Молчанова, 
кандидат химических наук.

48 850 руб.
собрано

84 
слушателя

КУЛЬТУРА 
И ПРОСВЕЩЕНИЕ
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«Мы, люди, всё-таки социальный вид, и возможность 
живого общения достаточно важна для нас, чтобы 
собираться в кучки. Здорово, когда эту потребность 
удается ещё и направить на благие цели, как в слу-
чае моей лекции — сбор денег на благотворитель-
ность. 

Темы публичных лекций должны быть, конечно, 
достаточно широкими и понятными слушателю, 
далекому от предмета, потому что их задача – не 
научить, а заинтересовать. Уже дальше, если 
человек понял, что ему это нравится, он может 
продолжить исследовать тему с помощью более 
серьёзных источников. В конце вечера было 
ощущение (вполне приятное), что лекция — это 
просто повод, а так – всем просто нравится 
собираться хорошей компанией и болтать про умное». 

«Впечатления от лекции складываются из 
взаимодействия с аудиторией.  А сама идея 
благотворительных лекций уже предполагает, что 
мы – и лектор, и его аудитория – добровольно 
делаем шаг навстречу друг другу. Нас никто не 
обязывает. Мы собираемся только потому, что нам 
всем интересна тема, и потому, что, кроме нашего 
интереса, нас всех объединяет желание помочь. 
Уже это само по себе придает практически любой 
теме осмысленность. Но при этом лектор понимает, что 
он должен оправдать доверие людей, добровольно 
его посетивших. Он не может отнестись к лекции как 
к «проходной»». 

Ася Казанцева 
научный журналист 

Фёдор Гайда 
кандидат 
исторических наук

ОТЗЫВЫ ЛЕКТОРОВ
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Поддержка проектов фондов Александра Сокурова

Из года в год благотворительный фонд 
«Образ жизни» оказывает финансовую 
поддержку фондам выдающегося 
отечественного кинематографиста Александра 
Сокурова – «Александр» и «Пример интонации».  

В 2017 году был выпущен художественный 
фильм режиссёра Кантемира Балагова 
«Теснота», выпускника кабардино-балкарской 
студии Александра Сокурова, чей фонд 

«Пример интонации» вместе с «Ленфильмом» и произвел картину. 
Софинансирование осуществил БФ «Образ жизни».

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример 
интонации» был задуман для поддержки некоммерческого кино 
молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. 
Создание фильмов режиссёров-дебютантов стало возможно 
благодаря поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, 
благотворительного фонда «Образ жизни», а также киностудии 
«Ленфильм».

Действие картины разворачивается в 1998 году в Нальчике. Беда 
в еврейской семье — пропадают младший сын и его невеста. 
Сумма выкупа непосильная, семья вынуждена не только продать 
небольшой бизнес, но и обратиться за помощью к коммуне. 
Эту историю режиссёру рассказал его отец, который жил в то 
время в Нальчике. Дебютанту Кантемиру Балагову удалось 
взглянуть на нашу жизнь с редким для современного российского 
кино пониманием, чуткостью, болью. Передать беззащитность 
отдельного человека перед несокрушимыми обстоятельствами 
«места и времени действия».

Картина «Теснота» вошла в программу «Особый взгляд» 
на Каннском кинофестивале и получила приз Международной 
федерации кинопрессы ФИПРЕССИИ. Президент кинофестиваля 
Тьерри Фремо описал это событие как «возрождение 
киноиндустрии» в России.

КИНО 
Поддержка студии документального кино «Партизанец»

Благотворительный фонд «Образ 
жизни» на протяжении несколь-
ких лет оказывает финансовую 
поддержку проектов режиссёра 
и сценариста документального 
кино Елены Погребижской.

16 декабря 2017 года в Москве 
состоялась премьера нового до-
кументального фильма Елены – 
«Дело Андреевой». Фильм рас-
сказывает историю осужденной 

в 2013 году за убийство чемпионки России по пауэрлифтингу Татьяны 
Андреевой. Картина раскрывает трагедию с разных сторон, автор ищет 
ответ на вопрос «что это было?»: жестокое убийство или самооборона 
беззащитной девушки? Несколько лет назад дело Татьяны Андреевой 
активно обсуждалось общественностью, но истина до сих пор остаётся 
загадкой для многих. Елена Погребижская провела своё большое рас-
следование и предложила зрителям проникнуться историей, полной 
загадок и горькой несправедливости. 

Елена Погребижская –режиссер, художественный руководитель 
независимой студии документального кино «Партизанец», 
обладатель двух статуэток ТЭФИ за лучшие документальные 
фильмы и премии «Лавровая ветвь».  
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Летние музыкальные вечера в сквере Андрея Петрова

Музыкальные вечера ежегодно проходят все лето в Санкт-Петербурге, 
в сквере Андрея Петрова на Каменноостровском проспекте. Концерты 
музыкальных коллективов всех жанров, театральные показы уже стали 
доброй традицией для жителей и гостей Северной столицы. 

В 2017 году концерты проходили с 27 мая по 2 сентября. Открытие се-
зона состоялось в День города Санкт-Петербурга. В праздничном кон-
церте принимали участие педагоги и учащиеся Детской музыкальной 
школы им. Андрея Петрова и Санкт-Петербургской детской школы ис-
кусств на Петроградской.

2 сентября, в день рождения Андрея Петрова, состоялся концерт «Киношлягеры Андрея Петро-
ва». В программе прозвучали песни из всенародно любимых кинофильмов: «Служебный роман», 
«Я шагаю по Москве», «Человек-амфибия», «Жестокий романс», «Попутного ветра, Синяя птица», 
«Старые клячи», «Старая-старая сказка» и многих других. В концерте принимали участие певцы и 
актеры театра и кино: Манана Гогитидзе, Михаил Луконин и Анна Малышева. 

БФ «Образ жизни» оказывает финансовую поддержку в проведении мероприятий. Мы счастливы 
иметь возможность прикоснуться к сохранению памяти о прекрасном и всенародно любимом 
композиторе. 

ПОМОЩЬ ФОНДУ АНДРЕЯ ПЕТРОВА 
XI Всероссийский конкурс композиторов им. А. П. Петрова. 

Конкурс, который носит имя выдающегося представителя петербургской творческой 
интеллигенции, Почётного гражданина Санкт-Петербурга Андрея Петрова, сразу полю-
бился горожанам и стал заметным явлением в культурной палитре города.

Каждый год его участники – композиторы-конкурсанты соревнуются в одной из двух 
номинаций. В 2017 году темы: «Эстрадная песня и эстрадный романс». XI конкурс собрал 
рекордное количество заявок – 545!

XI Всероссийский конкурс композиторов им. А. П. Петрова проводится в три этапа. Тре-
тий, заключительный, тур конкурса состоялся 9 октября в Театре эстрады им. Аркадия 
Райкина. Двенадцать произведений, прошедших строгий отбор первого и второго туров, 
прозвучали в исполнении известных петербургских солистов в сопровождении профес-
сионального эстрадно-симфонического ансамбля.

Культура и просвещение
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Музыкально-поэтический фестиваль «В сторону Выборга» 

Фестиваль, который собирает вокруг себя круг ценителей камерной музыки, продолжает культурные традиции Карельского пе-
решейка конца XIX – середины XX века и стремится воссоздать уникальную атмосферу творческой среды, которая царила в этих 
местах в первой половине прошлого столетия. 

За время существования в рамках фестиваля состоялось более 
шестидесяти концертов, на которых выступило более ста пяти-
десяти артистов и побывало более десяти тысяч зрителей. С 20 
по 27 августа прошел Х музыкально-поэтический фестиваль «В 
сторону Выборга» на Карельском перешейке.

Среди участников – ведущие исполнители и музыканты, чей 
репертуар включает произведения классической музыки, джа-
зовые композиции и романсы. Концерты фестиваля прошли 
в Зеленогорске, Комарово, Репино и Выборге.

Организатором события является Институт Финляндии 
в Санкт-Петербурге. В честь 100-летия независимости Фин-
ляндии произведения финских композиторов, как классиков, 
так и современных авторов, прозвучали во многих концертных 
программах. 

Программа Юбилейное открытие, с которой начался фестиваль 
20 августа в Школе искусств Зеленогорска, отметила десяти-
летие самого фестиваля и стала посвящением юбилярам этого 
года. В 2017 году исполнилось 220 лет со дня рождения Франца 
Питера Шуберта, 110 лет со дня рождения Василия Соловье-
ва-Седого и 80 лет со дня рождения Владислава Успенского. 
80-летие со дня рождения Беллы Ахмадулиной было отмечено 
вокальным циклом Микаэла Таривердиева, творчеству выдаю-
щейся поэтессы было посвящено несколько концертных про-
грамм в рамках фестиваля этого года.

Фестиваль проходит при поддержке благотворительного фонда 
«Образ жизни».
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Культурный форум 
регионов России – 
межведомственная 
и межсекторная 
площадка, созданная 
в 2014 году для об-
суждения региональ-
ных аспектов форми-
рования и реализации 
«Основ государствен-
ной культурной по-
литики в Российской 

Федерации» и «Стратегии государственной культурной политики 
в Российской Федерации на период до 2030 года».

В 2017 году Форум проходил в третий раз и был посвящён рассмо-
трению актуальных вопросов участия НКО в становлении культу-
ры гражданской солидарности и согласия для решения проблем 
социокультурного развития, сохранения культурного наследия 
регионов России, взаимодействия образования и культуры, укре-
пления единого социокультурного пространства.

Упор был сделан именно на проведение Форума в регионах. Всего 
было 4 межрегиональных площадки: Северо-Западный федераль-
ный округ, Сибирский федеральный округ, Центральный федераль-
ный округ и Южный федеральный округ. 6 круглых столов на одну 
тему прошли во всех округах, в них приняли участие более 1200 
человек. Обсуждались темы межнациональных отношений, межве-
домственного взаимодействия, сохранение культурных ценностей, 
укрепление связей поколений и тема сохранения культурного на-
следия на маленьких территориях. В мероприятиях приняла участие 
21 общественная палата субъектов РФ, 51 орган власти разного 
уровня. Всего в межрегиональных круглых столах участвовали 42 
субъекта РФ.

По каждому круглому столу был подготовлен итоговый документ, 
затем они были сведены в проект итоговой резолюции. По 6 кру-
глым столам было обозначено порядка 60 проблем и сформули-
ровано 170 предложений. Больше всего проблем было выявлено 
по двум темам: поддержка творческих индустрий и ситуация в ма-
лых городах. Также эксперты отдельно выделили тему бюджетных 
мест и плату за обучение в региональных вузах, которые занима-
ются художественным образованием. 

По итогам конференций в регионах были сформированы дискус-
сионные площадки, которые носят межведомственный, межуров-
невый характер. Это было сделано фактически впервые и требует 
дальнейшего закрепления.

Итоговая площадка III Культурного форума регионов России про-
шла в сентябре 2017 года в Москве, на базе Общественной палаты 
РФ, и составила основу Федерального блока проекта. В процессе 
его реализации с участием руководителей федеральных органов 
власти, представителей научного и экспертного сообщества, НКО 
и бизнеса обсуждались результаты работы межрегиональных 
площадок Культурного форума регионов России, были сформули-
рованы адресные рекомендации для органов власти по актуаль-
ным вопросам социокультурного развития российских регионов. 
В ходе Форума состоялась презентация лучших региональных 
практик. В рамках итоговой встречи в Москве прошла питч-сессия, 
обсуждения на дискуссионных площадках, экспертные сессии 
и мастер-классы в ИГСУ РАНХиГС и Международном институте 
новых образовательных технологий РГГУ.

По итогам прошедшего форума был выпущен сборник материа-
лов, в котором не только раскрываются проблемы реализации 
государственной культурной и образовательной политики, но 
и предлагаются пути и ориентиры дальнейшего развития. 

КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ РЕГИОНОВ РОССИИ 
В 2017 году благотворительный фонд «Образ жизни» выступил партнёром III Культурного форума регионов России.
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Чтобы выйти на высокий уровень, стабильно развиваться, благотворительная 
деятельность в России должна осуществляться на профессиональной постоянной 
основе. Критерии оценки работы определяет экспертное сообщество. Повышение 
качества услуг в социальной сфере также невозможно без проведения 
квалифицированной экспертизы. Сотрудники благотворительного фонда «Образ 
жизни» обладают профессиональными компетенциями для ведения экспертной 
деятельности в социальной, юридической и образовательной сферах.

Владимир Альбертович Смирнов является членом Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. 
Елена Борисовна Береговая является экспертом Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. 

 Работа в секциях «Медицина и фармацевтика», «Дети в 
трудной жизненной ситуации», «Проблемы детей и взрослых 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью».

 Подготовлен отчет о работе секции «Дети в трудной жизненной 
ситуации» за последние 5 лет по темам «Реформирование 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», «Профилактика социального сиротства»;

 Подготовлены материалы для сайта Совета и брошюры о 
работе секций «Реформирование организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», «Профилактика 
социального сиротства»;

 Разработаны предложения для Роспотребнадзора по внесению 
изменений в «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

 Подготовлены предложения для Министерства образования и 
науки РФ по внесению изменений в Положение о деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей, утвержденное постановлением Правительства РФ от 
24.05.2014 № 481;

 Представители фонда приняли участие в продвижении 
приказа Минюста России «Об утверждении порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу 
или отбывающим наказание в виде лишения свободы» (принят 
28.12.2017 г.);

 Представители фонда приняли участие в разработке 
Методических рекомендаций по вопросам медико-психолого-
педагогической реабилитации женщин, имеющих детей, в 
уголовно-исполнительной системе (разработчик – ФСИН).

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА

Участие в работе Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 
попечительства в социальной сфере: 
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26 июня в Калуге официально начал работу Совет при 
Правительстве области по вопросам попечительства 
в социальной сфере. Его куратором выступает Елена Береговая.

Региональный Совет – это составляющая Федерального Совета 
при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной 
сфере, который возглавляет Ольга Голодец. В Калужской области 
основная цель работы нового экспертного объединения – наладить 
взаимодействие органов исполнительной власти, образования 
и здравоохранения в отношении людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. К ним относятся и дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, инвалиды.

Калужская область – второй субъект в стране, в котором появился 
региональный Совет. Первым два года назад стал Ставропольский 
Край, где Елена Береговая также является куратором.

16 октября прошло первое совещание по вопросу создания 
Совета при Правительстве Нижегородской области по вопросам 
попечительства в социальной сфере. Его куратором стала Елена 
Береговая. По итогам визитов в учреждения она отметила, что 
в Нижегородской области есть «хорошая материальная база 
и сильный кадровый состав в детских домах-интернатах».

По итогам года учредитель фонда Владимир Смирнов и директор 
фонда Елена Береговая награждены благодарностями 
Правительства РФ за большой личный вклад в содействие 
реализации государственной социальной политики, развитие 
благотворительности в России и активное участие в работе 
Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства 
в социальной сфере. Благодарности вручили на заседании Совета, 
которое состоялось 15 декабря в центре «Благосфера». В событии 
принял участие премьер-министр Дмитрий Медведев, который 
подвел итоги работы Совета. Глава Правительства высоко оценил 
результаты общественного органа, появившегося 5 лет назад 
по его постановлению.
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Наиболее значимый вопрос первого квартала 2017 года – решение проблем 
отобрания детей и излишнего вмешательства в семью. Отобрание почти всегда 
направлено на прекращение родительской опеки над ребёнком (в формате 
ограничения или лишения родительских прав). Семейным кодексом не 
предусматривается вариант исправления ситуации, нивелирования угрозы, 
не связанной с виновным поведением родителей. Нет четкого алгоритма для 
сотрудников опеки и попечительства, как действовать в таких ситуациях, как 
оценивать угрозу ребенку, какими критериями пользоваться. 

По данному направлению мы подготовили и направили на рассмотрение:
 В Министерство труда и социальной защиты РФ: законопроект по внесению изменений в 

Семейный кодекс РФ в части совершенствования норм о порядке отобрания ребенка из се-
мьи;

 В Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы: предложения по внесению 
изменений в Регламент отобрания ребёнка при непосредственной угрозе жизни ребенка или 
его здоровью; 

 Предложения в план мероприятий, посвящённых Десятилетию детства.

Экспертная работа

ЕЛЕНА БОРИСОВНА БЕРЕГОВАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА.

Участие в работе Общественного совета при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка.

Рабочая группа по защите семьи и традиционных семейных ценностей.

Председатель Совета Андрей Коченов выразил особую благодарность 
нескольким членам Совета, в том числе директору БФ «Образ жизни» 
Елене Береговой, по итогам за I квартал 2017 года
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В 2014 году вышел федеральный закон №212-ФЗ, по которому некоммер-
ческие организации и обычные граждане могут проверять исполнение 
законов и регламентов в различных муниципальных учреждениях, если госу-
дарственный орган инициирует проверку. Ревизор вносит свои предложения 
по решению проблем. Разовый визит может перейти в форму постоянного 
мониторинга, когда контролёр систематически посещает организацию и от-
мечает, какие изменения произошли с момента предыдущей проверки. 

В 2017 году эксперты фонда участвовали в подготовке заключения по про-
екту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и КОАП по вопросам совершенствования 
организации и проведения общественного контроля и административной ответственности за нарушения в 
сфере осуществления общественного контроля». Работа проводилась Общественным советом при Минтруде 
России.

Эксперты фонда приняли участие в общественном мониторинге 12 учрежде-
ний для детей-сирот в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Брянской обла-
сти и 4 организации уголовно-исполнительной системы в Нижнем Новго-
роде и Краснодаре (в рамках работы Совета при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере). 

Также в мониторинге более 20 специализированных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по всей России 
приняла участие представитель ресурсного центра БФ «Образ жизни» 
Александра Константиновна Фадина. 

Экспертная работа

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
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9-10 июня в Ростове-на-Дону состоялся четвёртый в этом году 
форум активных граждан «Сообщество». Это площадка, на 
которой взаимодействуют общество, бизнес и власть. Здесь 
обсуждают текущие проблемы, связанные с развитием не-
коммерческих организаций в нашей стране и в конкретном 
регионе. Организатор — Общественная палата РФ.  Елена 
Береговая (эксперт Форума «Сообщество») посетила форум 
и выступила на нём в качестве эксперта в секциях «Обще-
ственный контроль: как стать общественным контролёром 
или инспектором. Общественное обсуждение методик и ин-
струментария общественного контроля» и «Акселерация меж-
секторного сотрудничества Площадка для поиска партнёров 
среди власти, бизнеса, общества и СМИ». 

Экспертная работа

6 июня Елена Береговая провела встречу с волонтёрами из 
муниципальных и частных московских приютов для животных 
на тему общественного контроля в сфере зоозащиты, где это 
направление развито достаточно слабо. Причины сложившейся 
ситуации кроются в малоинформированности общественности, 
низком уровне юридической грамотности активистов, отсут-
ствии единства в действиях зоозащитников. При этом обще-
ственные контролёры имеют гораздо больше прав и возможно-
стей для решения проблем, чем отдельные активисты.

Елена Береговая рассказала волонтёрам о том, как они могут 
войти в группы общественных контролёров, как правильно про-
водить проверки, на что обращать внимание, какие документы 
регламентируют эту деятельность, предоставила информацион-
ные источники для получения дополнительных сведений.
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В течение 2016 года фонд «Образ жизни» принимал 
участие во всероссийском общественном монито-
ринге детских домов, в ходе которого наши эксперты 
выяснили, что участники общественного контроля не 
обладают единой методологической базой и имеют 
очень разрозненные представления о критериях его 
проведения. В связи с этим мы совместно с рабо-
чей группой по развитию общественного контроля 
в социальной сфере при Совете при Президенте 
Российской Федерации приняли решение создать 
доступный ресурс, который объединил бы всю необ-
ходимую информацию (нормативного, методологи-
ческого, аналитического, новостного характера). Мы 
разработали и в 2017 году запустили сайт, наполнив 
его тематическими материалами членов рабочей 
группы и других экспертов различных направлений 
социальной сферы.

Сайт soccontrol.ru может быть полезен всем участни-
кам процесса: как учреждениям, в которых проводятся 
проверки, для понимания этапов процедуры и соб-
ственных прав в отношении общественных контролё-
ров, так и самим инспекторам для определения инстру-
ментов регулирования контроля. 

За 2017 год нам удалось максимально наполнить 
сайт всеми необходимыми материалами по теме 
общественного контроля сиротских учреждений. 
В дальнейшем мы планируем продолжить разра-
ботку разделов о контроле психоневрологических 
интернатов, мест лишения свободы и домов-интер-
натов для пожилых людей.

Экспертная работа

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»

Разработан в рамках рабочей группы по развитию общественного контроля в социальной сфере при Совете 
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
10 марта 2017 года вышла 
в свет монография 
Елены Борисовны 
Береговой «Педагог 
искусства и вызовы 
современного общества: 
перспективы развития 
дополнительного 
художественного 
образования». 

Издание посвящено различным аспектам современного 
развития дополнительного художественного образования. 
Автор проводит системный анализ проблем педагогической 
деятельности в этой области образования, преодоления 
профессионального выгорания, расширения спектра 
психолого-педагогического сопровождения подростков, 
создания новых форм культурного досуга и поликультурной 
среды. Книга адресована преподавателям, студентам 
педагогических вузов, специалистам в области возрастной 
психологии, а также широкому кругу читателей.

Сотрудники БФ «Образ 
жизни» вместе с колле-
гами, задействованными 
в проекте «Профлаб», 
подготовили методи-
ческие рекомендации 
«Профессиональное 
совершенствование со-
трудников учреждений 
социальной защиты». 

Эта книга уже оказалась очень востребованной – ведь в ней все 
заинтересованные в работе с особым ребёнком люди (специали-
сты, родители, исследователи, руководители учреждений) могут 
найти современную, хорошо структурированную и чётко изло-
женную информацию по самым значимым темам. Это и правовые 
аспекты деятельности организаций для детей-сирот, и форми-
рование привязанности, и семейное устройство, и развивающий 
уход, и коммуникация, кормление и многое-многое другое. При 
разработке рекомендаций составители учитывали потребности и 
интересы сотрудников центров содействия семейному воспитанию. 
В этой книге можно найти иллюстрации, таблицы, краткие выдерж-
ки из документов, которые регламентируют социальную сферу. 
Всё это делает данные рекомендации доступными и значимыми 
для самого широкого круга читателей. 

Именно такой подход – включённый, поддерживающий, видящий 
в каждом ребенке, в каждой жизни потенциал развития – 
обосновывают составители этой книги, показывая различные пути 
его реализации.
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Научно-методическая работа 

Выступление, модерирование, участие
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

46 Международных 
и Всероссийских конференций

28 семинаров

14 круглых столов

6 вебинаров

4 форума

4 общественных слушания

Stukalova, O.V., Learning the semantic analysis by 3-5 year-old children 
when working with an illustrated book. Espasios.

Береговая Е.Б. Здоровьесберегающие интегрированные технологии 
как основа профессионального роста и психологической 
безопасности педагога искусства в системе дополнительного 
образования. Вестник НЦБЖД. 

Лежнева М.А. Моделирование развития волонтерского 
педагогического отряда в практике взаимодействия 
образовательных и общественных организаций. Инициативы XXI века.

Лежнева М.А. Приобщение студентов педагогических вузов к 
волонтерской деятельности: практические аспекты. Педагогика 
искусства.

Лежнева М.А. Основные понятия о добре и взаимопомощи в 
просветительском проекте «Школа благотворительности. Образ 
жизни». Художественно-эстетическое развитие в контексте 
национальных и региональных моделей образования. Юсовские 
чтения XVIII.

Мартынова А.И. (соавторы) Значение детского театра для 
становления культуры безопасности в образовательной среде. 
Казанский педагогический журнал. 

Мартынова А.И. Приобщение дошкольников к искусству и культуре 
средствами театрализованной деятельности. Молодой исследователь: 
вызовы, поиски и перспективы развития российского образования. 
Сборник материалов ХХ Международной научно-практической 
конференции аспирантов и молодых исследователей.

Стукалова О.В., Педагогические направления обеспечения 
информационно-коммуникативной безопасности в современной 
образовательной среде. Казанский педагогический журнал.

Стукалова О.В. (соавторы) Системный подход к обеспечению 
информационной безопасности в образовательных организациях (на 
примере вузов). Вестник НЦБЖД.

18 СТАТЕЙ СОТРУДНИКОВ ФОНДА БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЖУРНАЛАХ  
И В СБОРНИКАХ.  
Избранные материалы:
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http://www.revistaespacios.com/a17v38n25/a17v38n25p06.pdf
http://www.revistaespacios.com/a17v38n25/a17v38n25p06.pdf
https://readera.ru/zdorovesberegajushhie-integrirovannye-tehnologii-kak-osnova-professionalnogo-140191089
https://readera.ru/zdorovesberegajushhie-integrirovannye-tehnologii-kak-osnova-professionalnogo-140191089
https://readera.ru/zdorovesberegajushhie-integrirovannye-tehnologii-kak-osnova-professionalnogo-140191089
https://readera.ru/zdorovesberegajushhie-integrirovannye-tehnologii-kak-osnova-professionalnogo-140191089
https://elibrary.ru/item.asp?id=28906728
https://elibrary.ru/item.asp?id=28906728
https://elibrary.ru/item.asp?id=28906728
http://www.art-education.ru/electronic-journal/priobshchenie-studentov-pedagogicheskih-vuzov-k-deyatelnosti-v-volonterskih
http://www.art-education.ru/electronic-journal/priobshchenie-studentov-pedagogicheskih-vuzov-k-deyatelnosti-v-volonterskih
http://www.art-education.ru/electronic-journal/priobshchenie-studentov-pedagogicheskih-vuzov-k-deyatelnosti-v-volonterskih
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/yuch_2016-2017_s_soderzhaniem_a_5_sbornik_23.10.2017_v_pechat_elektronnaya_versiya.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/yuch_2016-2017_s_soderzhaniem_a_5_sbornik_23.10.2017_v_pechat_elektronnaya_versiya.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/yuch_2016-2017_s_soderzhaniem_a_5_sbornik_23.10.2017_v_pechat_elektronnaya_versiya.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/yuch_2016-2017_s_soderzhaniem_a_5_sbornik_23.10.2017_v_pechat_elektronnaya_versiya.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/yuch_2016-2017_s_soderzhaniem_a_5_sbornik_23.10.2017_v_pechat_elektronnaya_versiya.pdf
https://cyberleninka.ru/article/v/znachenie-detskogo-teatra-dlya-stanovleniya-kultury-bezopasnosti-v-obrazovatelnoy-srede
https://cyberleninka.ru/article/v/znachenie-detskogo-teatra-dlya-stanovleniya-kultury-bezopasnosti-v-obrazovatelnoy-srede
https://cyberleninka.ru/article/v/znachenie-detskogo-teatra-dlya-stanovleniya-kultury-bezopasnosti-v-obrazovatelnoy-srede
https://elibrary.ru/item.asp?id=29928864
https://elibrary.ru/item.asp?id=29928864
https://elibrary.ru/item.asp?id=29928864
https://elibrary.ru/item.asp?id=29928864
https://elibrary.ru/item.asp?id=29928864
https://elibrary.ru/item.asp?id=30558000
https://elibrary.ru/item.asp?id=30558000
https://elibrary.ru/item.asp?id=30558000
https://readera.ru/sistemnyj-podhod-k-obespecheniju-informacionnoj-bezopasnosti-v-obrazovatelnyh-140191081%0D
https://readera.ru/sistemnyj-podhod-k-obespecheniju-informacionnoj-bezopasnosti-v-obrazovatelnyh-140191081%0D
https://readera.ru/sistemnyj-podhod-k-obespecheniju-informacionnoj-bezopasnosti-v-obrazovatelnyh-140191081%0D


финанСОВый Отчёт
Благотворительный фонд содействия развитию социально-культурных инициатив 
и попечительства «Образ жизни» осуществляет свою деятельность в соответствии  
с ФЗ «О благотворительной деятельности благотворительных организациях». 

Финансовый отчёт

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНыХ РАСХОДОВ:

 Адресная помощь 

 Школа 
позитивных 

привычек 

 Профлаб 

 ProЗоо 

 i-Донор 

 Помощь детям в тяжёлой 
жизненной ситуации 

 Помощь пожилым людям 

  Культура и просвещение 

  Экспертная работа 

 Научно-методическая работа 

распределенИе расходоВ фонда В 2017 году

административные: 
966 567 рублей

программные: 13 446 515 рублей
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финанСОВый Отчёт
 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования и социального 
обслуживания «Новые перспективы»

 Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития и социализации детей и взрослых 
с нарушениями развития «Пространство общения»

 Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь»

 Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам»

 Благотворительный фонд «Старость в радость»

 Благотворительный фонд помощи бездомным 
и безнадзорным животным «Республика друг»

 Благотворительный Фонд помощи детям 
с органическими поражениями центральной нервной 
системы «Галчонок»

 Благотворительный фонд «Созидание»

 Межрегиональное молодежное общественное 
движение в поддержку православных молодежных 
инициатив во имя святого благоверного князя 
Даниила «Даниловцы»

 Некоммерческая организация «Нижегородский 
благотворительный фонд защиты животных 
«Сострадание НН»

 Региональная благотворительная общественная 
организация «Центр лечебной педагогики»

 Региональный благотворительный общественный 
фонд помощи детям с врожденными заболеваниями 
сердца и нервной системы «Детские Сердца»

 Фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ»

 Фонд сохранения и развития творческого наследия 
композитора А. П. Петрова

Финансовый отчёт

В рамках работы фонда окаЗана поддерЖка следуЮщИм нко:

ЖертВоВателИ сумма В рублях % 

Физические лица  

Юридические лица  

16 267 298

5 598 324 

74%

26%

распределенИе по ИсточнИку собранных За 2017 год средстВ
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МЫ БЛАГОДАРИМ
Одним из главных достижений фонда является сложившийся за годы работы круг друзей и партнёров.

Без их включенности, помощи, поддержки, консультаций и мудрых советов ни один из проектов фонда 
не смог бы так успешно реализоваться.

Мы бесконечно ценим и благодарим Вас за поддержку и внимание к нашей работе.  
Системная благотворительность – это прежде всего система конструктивного взаимодействия!

Мы от всей души выражаем благодарность всем, кто поддерживал нас в 2017 году:
 
УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА
Смирнов Владимир 

Смирнова Лиана 

Смирнов Артём

Смирнова Анастасия

Абрамов Михаил 
Авдеев Роман 
Авдеева Наталья
Адамова Евгения
Акишина Екатерина
Аксёнов Дмитрий 
Аксёнова Валентина 
Алексеев Артём
Алексеева Елена 
Алексеева Наталья
Артемьев Олег 
Асабин Игорь 
Афонин Андрей 
Башмет Юрий
Белановский Юрий
Бермант Екатерина
Битова Анна
Бойко Ульяна 
Бойкова Ирина 
Боякова Екатерина
Бондаренко Татьяна 
Борисевич Антон

Борисевич Виктория
Боякова Екатерина
Бронзес Татьяна 
Бронштейн Илья
Верещака Наталья
Вишнёва Диана
Воденников Дмитрий 
Водянова Наталья 
Варющенкова Ольга
Вялитов Руслан 
Гаванский Иван
Гавриленя Алексей 
Гаврилова Надежда
Гатауллин Эмиль
Голованова Елена 
Гончарова Мария
Гройсман Владимир
Демидова Елена
Дзугаева Алла 
Ежова Елена
Еремеева Татьяна 
Ефремкина Диана Мы благодарим 55



Загладина Майя 
Захарова Фаина 
Зибарев Илья 
Зильберквит Марк
Зюзин Анатолий 
Ибышев Игорь
Иванова Елена
Иванова Олеся
Калашникова Анастасия
Канев Сергей 
Каталина Ольга
Клёсов Алексей
Клочкова Екатерина 
Ковальчук Анна 
Косован Юлия 
Красновский Борис 
Крыгина Елена
Курчанова Юлия 
Лаврова Калерия
Лазарев Максим
Левина Елена
Левина Марина
Леонтьев Игорь 
Лепёхина Наталья 
Лисянский Михаил 
Луковников Дмитрий 
Луковникова Елена
Мазикина Светлана 
Манашеров Тамаз 
Манашерова Ивета 
Марусенков Максим
Меликсетян Наталья 

Мень Екатерина 
Меньшов Вадим 
Мискевич Евгений 
Митрохина Олеся
Михальченко Екатерина 
Мищенко Алёна
Мищеряков Дмитрий 
Мовсисян Елена 
Молоков Игорь
Мурадян Тигран
Намаконов Игорь
Науменко Тамара 
Наумов Леонид 
Нахапетян Гор 
Никитина Кира
Олесина Елена 
Осипова Ирина
Островская Мария
Парфёнова Татьяна
Покровская Ирина 
Полякова Екатерина 
Попова Ирина 
Пржиленская Ирина 
Пушкова Ирина 
Радомская Ольга 
Разлуцкий Игорь 
Романова Валерия
Рязанова Анастасия 
Саломатина Ирина
Салтыкова Татьяна
Светаков Александр 
Селиванова Александра

Семилетова Лариса
Сидорцова Наталья 
Синицын Евгений
Сидорова Дарья
Сорокин Константин
Сосипаторов Владимир
Стебловская Галина
Стельмахова Нина
Тынкован Александр 
Ургант Иван Андреевич
Хаматова Чулпан
Харитонова Ольга
Храмагин Сергей 
Хрусталёв Дмитрий 
Цветкова Елена 
Чижиков Виктор
Чтак Валерий
Шанк Михаил 
Шаповалов Дмитрий 
Шевченко Игорь 
Шеина Татьяна
Шейн Александр
Шляхтенкова Людмила 
Шошина Елена 
Шульгина Ирина 
Щуров Павел 
Юдушкина Олеся 
Яковлева Ольга
Яновский Кирилл
Яновская Марина
Ясина Ирина
Ячменцева Дарья Мы благодарим 56



Организации 

 Агентство коммуникаций AVANT

 БФ «Абсолют-помощь»

 БФ «Лапа»

 Галерея Anna Nova

 Галерея REGINA

 Галерея pop/off/art

 ГБОУ города Москвы Школа № 1501

 ГБОУ города Москвы Школа № 1601

 ГБОУ Школа № 2010 им. М.П. Судакова

 ГБОУ Школа № 1357 многопрофильный комплекс 
Братиславский

 ГБУ города Москвы «Мосволонтёр»

 Государственная Третьяковская Галерея

 Издательство «Музыка»

 Издательство «Красный пароход»

 Клиника эстетической медицины и косметологии «КИЭМ»

 МГМСУ им. А.И. Евдокимова

 МГПУ

 
 

 МГУПП

 МИИТ

 МИТХТ им. М.В. Ломоносова

 ММП им. В.В. Чернышева

 МПГУ

 НИЯУ «МИФИ»

 Подольский колледж им. А.В. Никулина

 РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина

 РУДН

 Теплица социальных технологий

 ФГБНУ «Институт художественного образования 
и культурологии Российской академии образования»

 ФГБНУ ИХОиК РАО

 Центр Лечебной Педагогики

 Центр развития социально- культурных проектов 
и благотворительности «Благосфера»

 ЦРЖ «ЮНА»

 ЦУНБ им. Н.А. Некрасова
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КАК ПОМОЧЬ

Средства на уставные цели фонда Вы можете 
пожертвовать удобным для Вас способом на сайте 
фонда 

Поддержать

Также Вы можете отправить пожертвование с помощью 
мобильного телефона. Для того, чтобы сделать взнос, 
нужно отправить сообщение на короткий номер 3443 
со словом ОБРАЗ и через пробел указать сумму 
пожертвования цифрами. Написание может быть как на 
кириллице, так и на латинице. Регистр значения не имеет.

Например: образ 100 или obraz 100.

Наши реквизиты для банковского перевода:

Благотворительный Фонд «Образ жизни»

ОГРН: 1157700006892

ИНН: 7729460778 КПП: 772901001

БИК 044525225 в ПАО Сбербанк России

Р/с 40703810638000002036

К/с 30101810400000000225

Творить благие дела – это естественно, интересно и необходимо. Поддерживая проекты 
благотворительного фонда «Образ жизни», Вы помогаете детям-сиротам, людям с инвалидностью, 
одиноким пожилым людям, бездомным животным и их защитникам – тем, кому необходимо 
действенное участие в решении проблем.

Мы благодарим Вас за поддержку и доверие!

Среди широкого разнообразия направлений работы фон-
да каждый может найти себе дело по душе. Можно стать 
волонтёром на наших мероприятиях, автоволонтёром, 

посещать социальные учреждения. А можно оказывать профес-
сиональную помощь: нам всегда требуются педагоги, фотографы 
и видеографы, мастера рукоделия, помощники в организации 
мероприятий, курьеры и т.д. Возможно, у вас есть другие варианты 
поддержки проектов, и мы будем рады этим видам помощи!

Если Вы желаете применить свои способности для благих дел, по-
жалуйста, заполните анкету, и мы с вами свяжемся.

Стать волонтером

Контакты
Мы открыты к сотрудничеству, предложениям по реализации 
совместных проектов, расширению географии проведения наших 
программ. Напишите или позвоните нам: 

+7 (499)-124-69-35

+7 (915)-241-21-63

info@obrazfund.ru

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях
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https://obrazfund.ru/o-nas/kak-pomoch/sdelat-pozhertvovanie/%250D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerDQ6PBk_vlKZsl-YV5Yed8MYDhUDRrrZpDTNIcsFEd1vFjA/viewform
https://www.facebook.com/obrazfund
https://vk.com/obrazfund
https://www.instagram.com/obrazfund/
https://www.youtube.com/channel/UCTvGnISJLH5EBGcXMrfnKYw

