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Виды деятельности фонда

разработка, организация и финансирование программ и проектов, направленных на решение социально значимых
проблем территорий

оказание материальной помощи, включая помощь одеждой, продуктами питания и пр. нуждающимся гражданам

выплата стипендий учащимся в целях материальной поддержки нуждающихся (учащихся и/или поощрения
способных учащихся)

организация мероприятий (в том числе культурных, просветительских, спортивных), информационных встреч,
круглых столов, конференций, лекций, семинаров, тренингов, выставок, лотерей, аукционов и пр.

осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности, в том числе издание книг,
информационных материалов, брошюр, листовок, журналов, аудио и видео продукции в целях информационной
поддержки и реализации программ, направленных на достижение целей Фонда

обобщение и анализ собранной информации, проведение социологических и маркетинговых исследований

взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления,
с юридическими и физическими лицами, в том числе и зарубежными организациями
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Деятельность фонда в 2020 году

Конкурс «Культурная мозаика
малых городов и сел»

Проект «Культурная мозаика малых
городов и сел в Сибирском 
и Дальневосточном федеральных округах»
начался в 2019 году. В 2020 году
победители конкурса (18 организаций
культуры) завершали свою работу в разных
регионах СФО (Республика Алтай,
Алтайский и Красноярский края, Иркутская,
Новосибирская, Омская, Томская и ДВФО
(Республика Бурятия, Приморский 
и Хабаровский края).

Конкурс «Культурная мозаика:
партнерская сеть» 2018 года

Проект «Культурная мозаика: партнерская
сеть» начался в 2018 году – в 2020 году
завершились 2 года работы
грантополучателей по этому проекту.
Победители завершали свои проекты, 
а также провели осенью 2020 года
конкурсы «Малая культурная мозаика» 
на своих территориях (Саянский район
Красноярского края и Ольхонский район
Иркутской области).

Конкурс грантов и стипендий
им. Л. С. Выготского

для педагогов дошкольного образования 
и студентов – V Всероссийский конкурс
грантов и стипендий им. Л. С. Выготского
для специалистов дошкольного
образования и студентов – объявлен 17
ноября 2020 года (средства поступали 
от Благотворительного Фонда семьи
Рыбаковых, г. Москва). При этом в начале
2020 года подводились итоги конкурса
2019 года, поэтому работа с педагогами
дошкольного образования продолжалась
практически целый год.

В 2020 году БФ «Сибирский» по-прежнему занимался организацией и проведением конкурсов социальных
проектов и грантовых конкурсов (основная деятельность), но также активно включился в работу по смягчению
последствий пандемии и самоизоляции.
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Деятельность фонда в 2020 году

Конкурс «Активное
поколение»-2019

Весной 2020 года работа по этому проекту
была завершена. Программа «Активное
поколение» Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко (г. Москва)
ориентирована на оказание необходимой
помощи пожилым людям и приобщение 
их к активному участию в жизни местного
сообщества. Программа основана на
убежденности в том, что старшее
поколение является ресурсом развития
общества.

Конкурс малых социальных
проектов «Активное поколение»
(«Подставь плечо»)

Основным инструментом стали малые гранты
(до 50 тыс. руб.), выделяемые на конкурсной
основе. Конкурс был объявлен 21 октября
2020 года на трех территориях Сибири:
Алтайский край, Новосибирская и Омская
области. Победителями стали 9 проектов.
Общий грантовый пул составил около 400
тысяч рублей.

Конкурс «Культурная мозаика:
партнерская сеть» 2020 года

В 2020 году отбор на этот конкурс прошел
среди грантополучателей 2019 года.
Победителями стали 5 организаций из
Республики Алтай, Приморского края,
Иркутской, Новосибирской и Томской
областей.

7



Деятельность фонда в 2020 году

Проект «Школа добрых дел»

В сфере поддержки общественных инициатив
некоммерческим организациям из бюджета города
Новосибирска. Проект «Школа добрых дел».
Субсидия.

Программа "Фонд+Регионы" 
в Новосибирской области

Баготворительное пожертвование на реализацию благотворительной
программы поддержки некоммерческих организаций и физических
лиц от Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Распределения помощи 

Безвозмездное пожертвование товарно-
материальных ценностей от Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко (для медицинских
учреждений Новосибирской области). 

Благотворительный марафон «Добрый
Новосибирск»

БФ «Сибирский» входит в оргкомитет марафона и ведет сайт
www.dobro-nsk.ru. (без получения денежных средств)
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Конкурс «Культурная мозаика
малых городов и сел»

Конкурс поддерживает проекты, которые развивают малые территории средствами культуры. 
Кто-то создает мастерские декоративно-прикладного искусства, кто-то занимается с детьми, кто-то проводит фестивали. Главное,
что каждый победитель ищет отличительные, наиболее яркие, черты родного поселения и старается сделать их уникальным
продуктом (в том числе и туристическим). 

Сибирский федеральный округ

Алтайская краевая общественная организация
развития гражданских инициатив "Астра", 
проект «Сельская мастерская социального видео
«proSelo.tv», с. Солонешное, Алтайский 
край (обучение школьников видеосъемкам,
популяризация сельской жизни через интернет).

18 проектов 
завершили 

годичную работу 
в 2020 году .
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Конкурс «Культурная мозаика
малых городов и сел»

Сибирский федеральный округ

Алтайская краевая общественная организация социально-культурного
развития населения «Лосихинские родники», проект «Артель Ремесла.ру»,
с. Лосиха, Алтайский край (развитие традиций и ремесел не только в селе
Лосиха, но и в Косихинском районе в целом, передача традиции новому
поколению).
В связи с пандемией организация не могла проводить массовые мероприятия,
но сумела поздравить ребятишек 1 июня – практически в индивидуальном
режиме, разъезжая по селам района. 

МКУК «Центр ремесел»
Тулунского муниципального
района, проект Интерактивный
детский парк «Виноградовское
подворье», с. Гуран, Иркутская
область (развитие ремесел на
территории Тулунского района).
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Конкурс «Культурная мозаика
малых городов и сел»

Сибирский федеральный округ

ТОС Тулунского района «Деревенька», проект «Парк отдыха
«Детские мечты», д. Булюшкина, Иркутская область (строительство
детского парка на территории деревни силами местных активистов). 

МКУ «Библиотечное объединение» Тайшетского МО «Тайшетское
городское поселение», проект «Важный пиксель», г. Тайшет,
Иркутская область (работы школы юных тележурналистов,
подготовка сюжетов из жизни родного города). 

11



Конкурс «Культурная мозаика
малых городов и сел»

Сибирский федеральный округ

МК общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя
общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова, проект «Посёлок
Жигалово в старых фотографиях. Современный взгляд», р.п. Жигалово,
Иркутская область (обучение школьников фотосъемке, работе с архивами,
азам краеведения). 

МБУК «Дивногорский художественный музей», проект «ГЕН – Город.
Единство. Нация», г. Дивногорск, Красноярский край (работа со
студентами в сфере гармонизации межнациональных отношений).
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Конкурс «Культурная мозаика
малых городов и сел»

Сибирский федеральный округ

МБУ «Районный Центр культуры» филиал № 3 «Субботинский
Центральный Дом культуры», проект «Сибирская ягодка», с. Субботино,
Красноярский край (развитие ремесел, проведение фестиваля клубники).

КГБУК «Таймырский краеведческий музей», проект «Танцующий лед»,
г. Дудинка, Красноярский край (работа по пропаганде местного
культурного наследия).
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Конкурс «Культурная мозаика
малых городов и сел»

Сибирский федеральный округ

МКУК «Центр культуры и досуга молодёжи», проект «Создание
фольклорного пространства «То чем жили наши дедушки и бабушки», 
д. Поротниково, Новосибирская область (развитие туристического
потенциала Сузунского района). 
Уху варили 4 поселения.

МБУК «Оконешниковская межпоселенческая клубная система»,
проект «Каждому мила своя старина», р.п. Оконешниково, Омская
область (сохранение традиций ковроткачества, передача народных
умений новым поколениям).
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Конкурс «Культурная мозаика
малых городов и сел»

Сибирский федеральный округ

МБУК Тарского муниципального района Омской области «Тарский
культурно-досуговый центр «Север», проект Марафон национальных
культур «Дары Тайги», г. Тара, Омская область (гармонизация
межнациональных отношений на территории района)

Автономная некоммерческая организация «Алтае-Саянское горное
партнерство», проект «Культура как инструмент развития удаленных
сел Горного Алтая», с. Усть-Кокса, Республика Алтай (вовлечение
жителей удаленных территорий республики в культурные
активности). 
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Конкурс «Культурная мозаика
малых городов и сел»

Сибирский федеральный округ

Районный центр культуры и досуга Муниципальное автономное учреждение «Культура», проект «Большой
Амикан», р.п. Белый Яр, Томская область (вовлечение жителей поселка в темы «охота» и «медведи», связанные
с историческими традициями места)

Праздник Белого Яра «Большой Амикан» вошел в ТОП-20 туристических событий России.
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Конкурс «Культурная мозаика
малых городов и сел»

Дальневосточный федеральный округ

Районный Историко-Краеведческий Музей, МКУ Партизанского
Муниципального района, проект «Легенды Сучанской долины», 
с. Владимиро-Александровское, Приморский край (привлечение
школьников и молодежи к археологическим изысканиям на
территории древних поселений).

Выставочный зал «Залив Восток», проект «Ливадия моей
мечты», п. Ливадия, Приморский край (благоустройство
поселка через разработку арт-проектов силами детей
и взрослого населения). 
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Конкурс «Культурная мозаика
малых городов и сел»

Дальневосточный федеральный округ

РМАОУ ДО «Детский эколого-туристический центр «Барс»,
проект «Интерактивный Музей – мастерская войлока народов
Байкальской Евразии», с. Орлик, Республика Бурятия
(возрождение традиций войлоковаляния в селах района).

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского
района», проект «Литературный фестиваль «ЧитайГород», 
г. Амурск, Хабаровский край (объединение различных культурных
учреждений города одной общей целью – проведением
Литературного общегородского фестиваля). 
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Конкурс «Культурная мозаика:
партнерская сеть» 2018 года 

Проект «Культурная мозаика: партнерская сеть» начался в 2018 году – в 2020
году завершились 2 года работы грантополучателей по этому проекту. 

В 2020 году они начали работать в партнерстве с организациями на своих
территориях – с Бурятской культурной автономией и Библиотечной системой
Саянского района. 
Завершали свои проекты, а также провели осенью 2020 года конкурсы «Малая
культурная мозаика» для активных сельских жителей (Саянский район
Красноярского края и Ольхонский район Иркутской области).

А в феврале 2020 года мы все еще успели побывать на семинаре в
Екатеринбурге, 
посвященном организации и проведению грантовых конкурсов. Ведь на весну
как раз 
планировалась «Малая культурная мозаика» (конкурс мини-проектов на
территориях).
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Конкурс «Культурная мозаика:
партнерская сеть» 2018 года 

В рамках семинара 9 февраля съездили в город Кыштым – именно там были реализованы интересные проекты «Письма
Белому дому», «Бюро «Усадьба». Принимающая организация - Центр развития туризма Кыштымского городского округа.
Такие поездки важны для обмена опытом.
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Конкурс грантов и стипендий 
им. Л. С. Выготского для
педагогов дошкольного

образования и студентов
V Всероссийский конкурс грантов и стипендий им. Л. С. Выготского для специалистов
дошкольного образования и студентов был объявлен 17 ноября 2020 года (средства поступали
от Благотворительного Фонда семьи Рыбаковых, г. Москва).

При этом в начале 2020 года подводились итоги конкурса 2019 года, поэтому работа с
педагогами дошкольного образования продолжалась практически целый год. 

 В начале 2020 года на конкурс, объявленный в 2019 году, поступило 799 заявок от педагогов и
26 заявок от студентов из Сибирского федерального округа, 308 заявок от педагогов и 1 заявка
от студента из Дальневосточного федерального округа. 

Мы дали более 150 консультаций (около 100 по электронной почте, более 50 по телефону. 

Над оценкой заявок работали 35 экспертов из Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Барнаула
и пр. 

Подготовлены договоры и выплачены стипендии в размере 20 тысяч рублей 33 студентам,
гранты по 50 000 – 107 педагогам, профинансированы 55 участников Летней школы, которая
прошла в августе 2020 года в Москве. 

Обеспечены 262 публикации о ходе конкурса и 37 публикаций о победителях конкурса. 

Подготовлены 47 мини-интервью с победителями
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Конкурс «Активное поколение»-2019 
Весной 2020 года работа по этому проекту была завершена. 
Программа «Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко (г. Москва) была ориентирована 
на оказание необходимой помощи пожилым людям и приобщение их к активному участию в жизни местного сообщества. 
Программа основана на убежденности в том, что старшее поколение является ресурсом развития общества.

В начале 2020 года работу завершили 38 проектов:
Алтайский край – 3 проекта
Красноярский край – 8 проектов
Приморский край – 2 проекта
Хабаровский край – 3 проекта
Иркутская область – 5 проектов
Кемеровская область – 6 проектов
Новосибирская область – 5 проектов
Омская область – 4 проекта
Томская область – 2 проекта 

Часть проектов была связана с развитием полезного и содержательного досуга (керамика, столярное дело, сад-огород, рукоделие, 
экскурсии) и обучением пожилых людей компьютерной грамотности и танцам. Часть проектов развивала навыки ЗОЖ, занятия спортом. 
В связи с выполнением Национального проекта «Демография» появились локальные проекты, направленные на решение вопросов
 долговременного ухода (приобретение в сельской местности средств по уходу за лежачими, организация пунктов проката подобных 
изделий медтехники, обучение родственников навыкам ухода за лежачими).
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Конкурс «Активное поколение»-2019 

В Коневском культурно-досуговом центре Краснозерского района Новосибирской
области появилась оздоровительная зона. Созданы 4 группы для занятий 
в тренажерном зале. 
Первая группа самая старшая по возрасту с 63 до 75 лет - 23 человека. Во второй
группе занимаются 12 участников от 55 до 62 лет. Третья группа, мужчины
старшего возраста – 10 человек. В смешанной группе занимаются мужчины 
и женщины разного возраста от 35 до 55 лет. Для каждой группы подобран
руководитель, составлено расписание занятий.

«Клуб «Второе дыхание» для людей пожилого возраста»
работал в Кемерово при непосредственном участии
воспитанников ГКУ КО СРЦ «Маленький принц» - детей, 
оставшихся без попечения родителей. В рамках клуба
прошло множество мероприятий, в частности, цикл
кулинарных занятий «Золотая ложечка»
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Конкурс «Активное поколение»-2019 
(Подставь плечо)

Победителями стали 9 проектов:
1. Проект «Талантливы вместе», Новосибирская область, Татарский район, с. Дмитриевка, МБУК Дмитриевского
сельсовета Татарского района.
2. Проект «От сердца к сердцу», Алтайский край, немецкий национальный район, с. Гальбштадт, Алтайская
краевая общественная организация социальной помощи «Забота и попечение».
3. Проект «Движение – это жизнь!», Новосибирская область, Татарский район, с. Новопервомайское,
Первомайская средняя общеобразовательная школа.
4. Проект «Здоровье и общение», Новосибирская область, Татарский район, с. Николаевка, Николаевская средняя
общеобразовательная школа.
5. Проект «Тропа здоровья», Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, Большереченское
районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
6. Проект «А мы не возражаем!», Алтайский край, село Косиха, «Косихинская модельная мемориальная районная
библиотека им. Р. Рождественского».
7. Проект «Внимание и забота», Новосибирская область, Искитимский район, п. Степной, Местная общественная
организация «Центр по поддержке общественных инициатив». 
8. Проект «Большое добро в маленьком селе», Омская область, Исилькульский район, с. Украинка, МКУ
«Украинский Дом культуры» Украинского сельского поселения.
9. Проект «Здоровые оптимисты», Омская область, Черлакский район, с. Иртыш, Местная общественная
организация Иртышского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области «Центр
гражданской инициативы и развития «СПЕКТР».

Основным инструментом стали малые гранты (до 50 тыс. руб.), выделяемые на конкурсной основе.
Конкурс был объявлен 21 октября 2020 года на трех территориях Сибири: Алтайский край, Новосибирская
и Омская области. Общий грантовый пул составил 400 тысяч рублей.
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Конкурс «Активное поколение»-2019 
(Подставь плечо)

В начале декабря 2020 года в селе Косиха (Алтайский край) районная библиотека им. Р.Рождественского объявила
Кулинарный онлайн-марафон, участники которого должны были находить в произведениях мировой классической
литературы интересные рецепты блюд, а затем готовить их, транслируя процесс приготовления в социальных сетях
библиотеки. 
Затем шло открытое зрительское голосование, по итогам которого выбрали победителей марафона.

«Первый ролик шел
туговато, материала

отсняли много, поскольку
еще не было 

четкого понимания, что же
должно быть в итоге, -
рассказывает Светлана

Гусарова. - Но 
с каждым последующим

роликом дела шли все легче.
Участницы стали хорошо 

готовиться к съемкам,
продумывать сценарий,

выдерживать хронометраж.
Мы стали 

мониторить реакцию
зрителей в сети и когда

увидели у одной из участниц
более тысячи 

просмотров ролика, поняли -
все у нас получается».

«Очень много значит общение, мы 
с подругами все придумывали вместе,

часто встречались, нам помогали
многие, с теми же костюмами

подсказывали, - поделилась 
впечатлениями победительница

конкурса Надежда Васильевна
Васильева. – А сколько было 
звонков потом – от бывших

сослуживцев, родственников,
одноклассников. Даже из 

Германии звонили – просили дать
рецепт».
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Конкурс «Активное поколение»-2019 
(Подставь плечо)

В Украинке придумали занять односельчанок изготовлением подарков к Новому году для детей 
из малообеспеченных семей. 15 пожилых женщин получили нитки, иголки, ткани, пряжу, 
бижутерию и перестали скучать на самоизоляции. Более 50 детей получили подарки, 
сделанные с душой.
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Конкурс «Культурная мозаика:
партнерская сеть» 2020 года 

Республика Алтай, с. Кош-Агач, с. Курай, с. Усть-Кокса – «Развитие
удаленных сел Горного Алтая средствами культуры». 

Приморский край, п. Ливадия – «Жемчужины Приморской Ливадии».

Иркутская область, г. Тайшет – «Волшебный пиксель». 

Новосибирская область, п. Сузун – «Чируха». Томская область, п. Белый Яр –
«МеДвижение». 

Осенью 2020 года отбор на этот конкурс прошел среди грантополучателей 2019
года. 
Победителями стали 5 организаций из Республики Алтай, Приморского края,
Иркутской, Новосибирской и Томской областей. 

Проекты-победители:

Реализация этих проектов начинается в 2021 году.
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Проект «Школа добрых дел»

Добрые уроки прошли в школах и детских садах
Новосибирска и области. Каждый педагог постарался
сделать уроки незабываемыми и провести в наиболее
интересной форме: классные часы, уроки окружающего
мира, занятия по внеурочной деятельности, рисование и
даже музыка! Дети знакомились с основами
добровольчества и благотворительности в стенах школы
и детских садов, на открытых уроках на улице. А кто-то
не остановился на обычных уроках и провел
благотворительные акции по сбору кормов для
питомцев приюта животных и поддержал экологическое
настроение участием в плоггинге. 

Образовательный курс «Школа добрых дел» проводился в рамках благотворительного марафона
«Добрый Новосибирск». Данный проект реализуется в Новосибирске третий год. Это 6 тематических
уроков для детей на различные темы, в которых рассказывается о необходимости заботы о людях
старшего поколения, бережного отношения к природе, ответственного отношения к животным и т.п. Субсидия 

в сфере поддержки
общественных

инициатив
некоммерческим

организациям
из бюджета города

Новосибирска

28



Проект «Школа добрых дел»

Отзыв об участии воспитанников МКДОУ д/с 101 группы №3 в проекте «Школа добрых дел":

«Школа добрых дел" - интересный и очень нужный проект на сегодняшний день не только для детей, но и для взрослых. Часто ли мы
вспоминаем о ветеранах Великой Отечественной войны, которых осталось так немного? Или в суете современной жизни часто
проникаемся с заботой о пожилых людях? Да в конце концов, мы иногда на бегу забываем об элементарных словах вежливости друг
к другу. Такие проекты не только учат детей уважительно относиться ко взрослым, пожилым людям, но и заставляет нас,
взрослых, в очередной раз вспомнить о добрых поступках. 

Хочется сказать спасибо организаторам проекта «Школа добрых дел", которые дали возможность нам и нашим маленьким
дошколятам принять участие в таком большом и важном деле! 

С уважением и благодарностью, воспитанники и педагоги. 

Педагоги высоко оценили проведенные уроки. 

Всего участие в проекте
приняло: 

7 образовательных
учреждений

16 классов/групп 

295 ребят
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Благотворительное пожертвование на реализацию
благотворительной программы поддержки
некоммерческих организаций и физических лиц 
от Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
(программа «Фонд+регионы»).

Программа «Фонд плюс регионы» Фонда Тимченко была направлена на обеспечение медицинских и социальных учреждений недостающими
средствами индивидуальной защиты, а также на поддержку наиболее пострадавших социальных групп.

Помощь в виде перечисления денежных средств на сумму более 2 миллионов рублей получили Новосибирские некоммерческие организации:
 
1. «Гуманитарный проект» 

2. «Ассоциация «Интеграция»

3. Фонд «Солнечный город»

4. Фонд «Созвездие сердец»

5. «Отчий дом» 

6. «Счастье слышать»

7. «Максора» 

8. «Вместе»
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Благотворительное пожертвование на реализацию
благотворительной программы поддержки
некоммерческих организаций и физических лиц 
от Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
(программа «Фонд+регионы»).

Помощь в виде материально-товарных ценностей (средства гигиены, продуктовые наборы) получили для своих подопечных и сотрудников
Новосибирские некоммерческие организации: 

1. Конно-спортивный клуб инвалидов. 

2. Ленинская организация ВОИ. 

3. Пенсионеры онлайн. 

4. Общество Даун-синдром. 

5. БФ «Ковчег». 

6. «Блокадник». 

58 учреждений социальной защиты получили рециркуляторы, 
санитайзеры и некоторое количество СИЗ.
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Программа «Фонд+регионы»
Количественные результаты в Новосибирской области

Семьи, оказавшиеся в социально опасном положении – 366 (услуги разного типа,
продуктовые наборы, консультации, в том числе проживание в специализированных
центрах, когда жить негде) 

Люди старше 65 лет - материальную помощь получили 8160 человек 

Замещающие семьи – 23 (психологическая помощь, консультации). Создана «библиотека»
настольных игр из 26 наименований (для обмена между семьями) 

Многодетные семьи – 55 (продукты, также в этой цифре – 12 семей, которые получили
кур несушек) 

Более 1750 человек получили информационную и психологическую помощь по «горячему»
телефону 

Семьи, имеющие в своем составе людей с инвалидностью – около 180 

12 сотрудников конно-спортивного клуба инвалидов, потерявшие заработки (занятия с
весны не проводились), получили продуктовые наборы
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Программа «Фонд+регионы»
Количественные результаты в Новосибирской области

 Лица без определенного места жительства – 30 человек (организовано горячее питание) 

5 молодых артистов, потерявших заработки, получили продуктовые наборы

Приобретено 32 комплекта формы для 16 нянь; оплачено 117 поездок в больницу для нянь,
которые ухаживали за 42 малышами до 5 лет из детских домов

15 пожилых членов ВОИ получили услугу «педикюр на дому»

Средства гигиены и ухода получили 21 лежачий пожилой 

25 детей, посещающих организацию «Даун-Синдром», 15 членов ВОИ

13 детей-инвалидов по слуху получили услуги логопеда онлайн (для Новосибирска 
это пилотный проект) – проведено 110 занятий

В проекте работали примерно 260 волонтеров (по разным направлениям)
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Программа «Фонд+регионы»
Что изменилось для наиболее уязвимых групп?

Люди из числа уязвимых групп (ВИЧ, СПИД) узнали о проекте и воспользовались сервисом по дистанционному тестированию 
и консультированию. Организация бесконтактной доставки АРВТ и онлайн групп поддержки помогли удерживаться на терапии
более 100 людей, живущих с ВИЧ. Среди клиентов снижалась тревожность из-за пандемии COVID-19. 97,2% хотят воспользоваться
сервисом повторно, 99,1% опрошенных готовы порекомендовать сервис своим друзьям, близким и знакомым.

Предоставление людям возможности получения экстренной помощи при необходимости, что дает им ощущение внутренней
уверенности и спокойствия. Получение помощи в решении конфликтных ситуациях, построение позитивной атмосферы 
и взаимоотношений в семье. Повышение уровня информационной осведомленности. Освоение новых способов свободного
времяпрепровождения в условиях дома. 

Доказана возможность проведения дистанционных занятий для слабослышащих детей, что важно для дальнейшей работы и педагогов, и планирования
занятий родителями.

Работа специалистов помогла матери изменить решение об отказе от ребенка, что позволяло сохранить его в кровной семье и избежать увеличения
социального сиротства в городе. 
Индивидуальная работа по сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействовала укреплению внутрисемейных отношений,
развитию материнских качеств женщины и позволяла улучшить социальное положение семьи и снизить риск изъятия ребенка или отказа от него. 
При содействии специалистов семьи восстанавливали утерянные документы, решали жилищные вопросы, при необходимости получали лечение,
восстанавливали контакты с родственниками, и т.п. Благодаря проживанию в центре семьи, находящиеся в ситуации глубокого социально кризиса,
получали комплексную социальную реабилитацию и со временем могут начать самостоятельное проживание. 
Благодаря оказанной помощи удалось избежать ухудшения социального положения семьи и стабилизировать ее состояние на текущем уровне, как
минимум в 25 случаях удалось предотвратить временное размещение детей в государственных учреждениях. Быстро оказанная материальная помощь
позволила семьям пережить наиболее острый период нехватки средств на элементарные потребности, возникший в результате потери работы или
значительного сокращения доходов семьи.

Многодетные семьи получили реальную материальную поддержку продуктами, улучшилось материальное положение. 
Также получили возможность проводить развивающие занятия с детьми на летней площадке. 
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Безвозмездное пожертвование товарно-материальных
ценностей от Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко (для медицинских учреждений Новосибирской
области).

В Новосибирск от Фонда Тимченко поступили 20 тысяч СИЗ на сумму более 44 миллионов
рублей.
 В комплект входили 5 наименований: костюм, бахилы, перчатки, очки, респиратор. 
Они пришли в город, когда проблема стояла особенно остро – в июне 2020 г. 
Нам удалось достаточно быстро оформить СИЗ, передать их учреждению «Резерв»
(Министерство здравоохранения НСО), которое распределило их по 18 медицинским
учреждениям области в соответствии с приказом Министра здравоохранения. 
Качество СИЗ порадовало врачей. 
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Благотворительный марафон
«Добрый Новосибирск» без получения денежных средств

БФ «Сибирский» входит в оргкомитет марафона и ведет сайт www.dobro-nsk.ru 

В связи с пандемией мы были ограничены в своей деятельности, но, тем не менее на сайте «Доброго
Новосибирска» можно увидеть информацию о работе в 2020 году – это акция «Дарить душевное тепло»,
акции «Нескучной детской больницы», сбор батареек и пластиковых крышечек, информация об акциях в
рамках «#Мывместе»
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Успешную деятельность фонда
обеспечило привлечение более
35 экспертов и сотрудников из
разных регионов России

Афанасьева Татьяна Борисовна

Работает в некоммерческом секторе с 2000 года. С 2014 года по настоящий момент — региональный оператор Всероссийского конкурса
«Культурная мозаика малых городов и сел» по Сибири и Дальнему Востоку, с 2016 года по настоящий момент — региональный оператор
конкурса «Активное поколение» (оба конкурса проводятся при финансовой поддержке Фонда Тимченко). С 2016 года также
региональный оператор Всероссийского конкурса им. Л. С. Выготского для педагогов дошкольного образования по Сибирскому
Федеральному округу (проводится при финансовой поддержке Рыбаков Фонда). Член оргкомитета благотворительного марафона
«Добрый Новосибирск».

Директор

Макеева Ирина Олеговна

Работает в некоммерческом секторе с 1997 года. Специалист по грантовым программам. Проводит
обучающие семинары по социальному проектированию; организации благотворительных,
добровольческих, молодежных акций; технологиям работы с населением.

Учредитель БФ «Сибирский»

Петухова Надежда Михайловна

Опытный специалист, работающий в некоммерческом
секторе около 20 лет. Консультирует по вопросам
бухгалтерского учета и налогообложения.

Бухгалтер БФ «Сибирский»

Наша команда
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https://siberiancenter.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D1%84%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%91%D0%A4-2020.pdf


Наши партнеры

39


