Деятельность Фонда в

году

В 2017 году БФ «Сибирский» занимался организацией и проведением конкурсов
социальных проектов и грантовых конкурсов, участвовал в работе оргкомитета
Благотворительного марафона «Добрый Новосибирск».

К

онкурс «Культурная мозаика малых городов и сел» объявлен 14 марта 2017 г.

III Всероссийский конкурс проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл» стартовал
14 марта на всей территории России. Официальным оператором конкурса в Сибирском и
Дальневосточном федеральных округах является Благотворительный фонд поддержки
общественных инициатив «Сибирский» (БФ «Сибирский»).
В рамках Конкурса поддерживаются социокультурные проекты, предлагающие комплексный
подход к активизации местных сообществ и вовлечению местных жителей в развитие своей
локальной территории средствами культуры.
В Сибирском и Дальневосточном Федеральных округах принята 271 заявка. При этом 194
заявки поданы из сельских населенных пунктов, 77 — из малых городов. Победителями
стали 9 проектов из СФО и 4 проекта из ДВФО.

К

онкурс «Активное поколение» - объявлен 13 апреля 2017 г.

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.
Основным инструментом программы являются малые гранты (до 150 тыс. руб.), выделяемые
на конкурсной основе.
В 2017 году конкурс «Активное поколение» проводился нашим фондом на 9 территориях
Сибири и Дальнего Востока.
Победителями стали 35 проектов. Общий грантовый пул составил 4 500 000 рублей.

К

онкурс «Культурная мозаика: партнерская сеть».

16 октября 2017 г. подведены итоги второго этапа закрытого конкурса «Культурная
мозаика: партнерская сеть». Все 4 победителя 2016 года (СФО) вступили в очередной этап
реализации своих проектов.
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Конкурс грантов и стипендий им. Л. С. Выготского

для педагогов
дошкольного образования и студентов в 2017 году подвел первые итоги. Победителями
стали 76 педагогов дошкольных образовательных учреждений СФО и студентов-будущих
педагогов.
39 педагогов получили финансовую поддержку в размере 50 тысяч рублей, 23 лауреата
конкурса – в размере 100 тысяч рублей и возможность принять участие в Летней школе
«Рыбаков фонда», которая прошла летом в Москве. 14 студентов и магистрантов Сибирского
федерального университета, Новосибирского, Томского, Алтайского государственных
педагогических университетов выиграли разовую стипендию в размере 20 тысяч рублей.
2 ноября 2017 года стартовал Второй конкурс грантов и стипендий им. Л. С.
Выготского.

П

роект «Добрый Новосибирск – 5 лет развития».

На реализацию этого проекта был получен муниципальный грант в размере 150 тысяч
рублей. Благотворительный марафон «Добрый Новосибирск» был задуман в 2012
году, и в оргкомитет вошли несколько новосибирских организаций. БФ «Сибирский»
присоединился к коллегам в 2016 году, когда «появился на свет». Цель марафона – развитие
культуры частных благотворительных пожертвований и сбор средств на нужны
некоммерческих организаций. Для этого в 2017 году проводились разные мероприятия, в том
числе «Добрый караоке-концерт» (все средства от билетов шли на поддержку организации
«Ассоциация «Интеграция» - помогает незрячим детям, слепоглухим взрослым). Проект был
посвящен 5-летию существования марафона в Новосибирске.

Содержание благотворительных программ
2017 года.

К

онкурс «Культурная мозаика малых городов и сел» был объявлен по
всей России. БФ «Сибирский» администрировал конкурс на территориях СФО
и ДВФО.
Конкурс проводился в 2 этапа – на первом этапе были отобраны 40 проектов, и для
полуфиналистов в Новосибирске 8-9 июня 2017 года был проведен семинар «Культурная
мозаика 2017. Вопросы для самопроверки», после чего они приступили к подготовке полных
вариантов заявок.
В результате победителями стали 13 проектов: 9 в Сибирском федеральном округе и 4 на
Дальнем Востоке. Среди победителей проекты из Алтайского, Забайкальского,
Камчатского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Иркутской и Кемеровской
областей.
Для победителей в 2017 году были проведены еще 2 семинара:
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29 сентября – 2 октября – Москва,
9-10 декабря – Новосибирск.
Все победители 2017 года станут участниками закрытого конкурса 2018 года, где будут
«бороться» за право трехлетнего развития.

Семинар в Новосибирске 8-9 июня 2017 г.
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Вечер у бабушки Петровны, село Ковран, Камчатский край.

На выставке «Медовые фантазии» в г. Лучегорск (Приморский край).
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Конкурс «Активное поколение» проходил в 9 регионах СФО и ДВФО

.
На конкурс поступило 187 заявок, в результате отбора финансово поддержаны 35
социальных проектов (Республика Саха-Якутия – 2 проекта, Республика Бурятия – 3 проекта,
Алтайский край – 6 проектов, Красноярский край – 6 проектов, Приморский край – 2
проекта, Хабаровский край – 3 проекта, Кемеровская область – 3 проекта, Новосибирская
область – 5 проектов, Омская область – 5 проектов). Часть проектов связана с развитием
интересного и полезного досуга (керамика, столярное дело, сад-огород, рукоделие,
экскурсии) и обучением пожилых людей компьютерной грамотности и танцам. Часть
проектов развивает навыки ЗОЖ, спортивных мероприятий, бизнес-навыки.

«Дворовый фестиваль русского любительского хорового
мероприятие), ТОС «Малаховский», г. Барнаул (Алтайский край).

искусства»

(финальное

«Движение настольных игр – движение к объединению поколений», местная организация
ВОИ, п. Сузун (Новосибирская область).
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Конкурс

«Культурная

мозаика:

партнерская

сеть»

перешел на
заключительный этап реализации трехлетних проектов. Все 4 победителя 2016 года
успешно выдержали этот переход, и в 2017 году у них появились партнеры – соорганизаторы проектов..
«Колывань – город мастеров» (Новосибирская область) – развитие Дома ремесел
«Слобода» в Колыванском районе (керамика, береста, лозоплетение).

6

«Остров культуры» (Иркутская область) – развитие условий для детского творчества и
объединение жителей поселка Хужир вокруг культурных мероприятий, проводимых на
острове Ольхон.
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«Тут моя Родина, в Тулуне» (Иркутская область) – объединение жителей города Тулун
вокруг празднования 90-летия города в августе 2017 года, развитие инициатив жителей –
песочная анимация, стрит-арт, стеклодувное ремесло, создание туристического
фольклорного маршрута в Тулунском районе.

«Фестиваль городской среды «В саду Даурского Версаля» (Забайкальский край) –
восстановление заброшенного парка, примыкающего к знаменитому историческому объекту
- дворцу Бутиных (Краеведческий музей) в г. Нерчинск.
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Для победителей этого конкурса также в течение года прошли несколько семинаров:
21-24 апреля – Пермь (теоретическая программа, связанная с реорганизацией отрасли услуг
населению и выезд в Двуреченское сельское поселение и г. Краснокамск - на территории
реализации проектов).
27-30 октября – Тюмень (теоретическая программа, посвященная выстраиванию партнерских
отношений и выезд в Голышмановский район).

Обряд «Похороны мух», с. Голышманово.
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Конкурс грантов и стипендий им. Л. С. Выготского

– первый всероссийский
конкурс для педагогов дошкольного образования и студентов педагогических
специальностей, который проводится с целью поощрения новых интересных практик и
методик в дошкольной среде. Прием заявок продолжался до конца февраля 2017 г.
БФ «Сибирский» в течение марта-июня 2017 года занимался проведением экспертных
советов, оформлением договоров с победителями конкурса, выплатами грантов.

2 ноября был объявлен уже Второй Всероссийский конкурс им. Выготского – в период до
Нового года шло информирование потенциальных участников конкурса.

Проект «Добрый Новосибирск – 5 лет развития». В рамках проекта была
подготовлена
юбилейная
фотовыставка,
посвященная
знаковым
мероприятиям
Благотворительного марафона, модернизирован сайт «Добрый Новосибирск», изготовлена
кукла «Фонарщик» - символ марафона.

10

Содержание и результаты деятельности
Различные конкурсы социальных проектов решают разные задачи и приводят к разным
результатам.

Конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел»-2017.
Задачи этого конкурса – развитие территорий средствами культуры. Победители 2017 года
будут приглашены к участию в закрытом конкурсе 2018 года – несколько проектов смогут
получить финансирование еще на два года работы. Кто имеет шансы на успех? Те, кто сумел
подключить жителей своего поселения к реализации своего проекта, заинтересовать людей
возможностью участия в жизни территории. К осени 2018 года мы узнаем названия
проектов-победителей и организаций-лидеров.

Дети угадывают растения-медоносы (г. Лучегорск, Приморский край).

Конкурс «Активное поколение» был нацелен на:


социальную и профессиональную адаптацию пожилых людей, в том числе
образование и переобучение граждан пожилого возраста и создание условий для
использования ими полученных знаний. Результаты нашего конкурса – в городе
Тара Омской области создана «Телестудия активного поколения «Чемодан ТВ».
Ведущие, авторы, передач, операторы – пожилые люди.

 развитие взаимодействия между поколениями, вовлечение людей старшего поколения
в профессиональное, духовное и физическое воспитание детей и молодежи.
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Результаты нашего конкурса – пожилой человек обучается основам
мыловарения (теперь он может не только сделать сувенирное мыло в подарок
своим близким, но и научить тех, кто не умеет это делать (Кемерово).

Кемеровские ветераны педагогического труда, научившись делать мыло, провели урок мыловарения в
коррекционной школе.

 внедрение новых социальных услуг для пожилых людей. Результаты нашего
конкурса – проект «Добрые руки в помощь» (омская область), в рамках которого
молодые люди помогали пенсионерам КАлачинского района в решении бытовых
вопросов (заготовка дров, ремонт полов и изгородей, починка сантехники).
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 развитие навыков предпринимательства среди пожилых людей. Результаты нашего
конкурса – Результаты нашего конкурса – женщины пенсионного возраста в
селе Дубровино Новосибирской области начали выращивать зимой проростки
для реализации через торговые сети.

 развитие добровольчества среди людей старшего поколения, привлечения волонтеров
старшего возраста к оказанию помощи сверстникам и другим целевым группам.
Результаты нашего конкурса – например, в Новосибирске, в процессе
реализации проектов «Включение» и «Включение-2» появились «серебряные»
волонтеры, которые организовали новые направления работы. Например,
кукольный театр для детей.
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Конкурс «Культурная мозаика: партнерская сеть»

рассчитан на два
года реализации проектов (итоги будут подводиться в конце 2018 года), поэтому об
окончательных результатах говорить пока не приходится. Однако все 4 проекта,
поддержанные в рамках этого конкурса в Сибирском Федеральном округе, успешно
развиваются.
«В саду Даурского Версаля» (г. Нерчинск, Забайкальский край) - проводятся субботники,
привлечены дополнительные средства от местных предпринимателей, город вошел в
программу «Комфортная городская среда» (что тоже повлекло за собой дополнительное
финансирование), идет сбор средств на установку памятника Т. Мауриц, основательницы
сада в 19 веке, создана некоммерческая организация, которая намерена заниматься
поддержкой общественных инициатив. Главное – возрождается красивый городской парк, и
в возрождении принимают участие местные жители.
«Здесь моя Родина, в Тулуне» (г. Тулун. Иркутская область) – возрождается производство
сувениров из стекла (когда-то в городе был стеклянный завод), началось развитие сельского
туризма в Тулунском районе, проводятся различные конкурсы для молодежи и тулунчан,
создана организация «Малая родина», которая ориентируется на поддержку совместных
проектов организаций Иркутской области.
«Остров культуры» (п. Хужир, Иркутская область) – здесь активно развивается детской
творчество в самых разнообразных направлениях, танцевальные, песенные, театральные
коллективы с успехом выступают на острове Ольхон и гастролируют. Появились новые
туристические маршруты и новые праздники для туристов – фестиваль сметаны, избушка
Бабы-Яги и др.
«Колывань – город мастеров» (п. Колывань, Новосибирская область) – Дом ремесел
«Слобода», созданный в рамках проекта, с успехом развивает свою деятельность и открывает
двери для туристов. Открылась мастерская и в соседнем поселке – в школе села Амба.
Ремесла «завоевывают» Колыванский район. Со своей «сувениркой» Дом ремесел ездит и в
соседние регионы Сибири.

Открытие мастерской «Жар-птица» в селе Амба.
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Конкурс грантов и стипендий им. Л. С. Выготского –

выплаты
победителям конкурса, объявленного в 2016 году, производились в 2017-м. Многие
победители приняли участие в Летней школе, от которой у всех остались самые лучшие
впечатления. В ноябре 2017 года был объявлен Второй конкурс им. Л. С. Выготского.
Участниками в Сибирском Федеральном округе стали 422 педагога дошкольного
образования и 22 студента.

«Добрый Новосибирск – 5 лет развития».
БФ «Сибирский» подготовил фотовыставку, посвященную 5-летию Благотворительного
марафона «Добрый Новосибирск», в оргкомитет которого фонд входит.
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Фотовыставка демонстрировалась на уличном фестивале «Добрый Новосибирск» 2 сентября
в Первомайском сквере.
Был модернизирован сайт марафона «Добрый Новосибирск» - www.dobro-nsk.ru
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И – сюрприз – была изготовлена кукла «Фонарщик», которая становится одним из символов
марафона «Добрый Новосибирск». И такой образ выбран не случайно – ведь марафон
регулярно зажигает фонарики добра, которые передаются из одних добрых рук в другие.
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