Деятельность Фонда в

году

В 2018 году БФ «Сибирский» занимался проведением грантовых конкурсов,
организацией
социальных
проектов,
участвовал
в
работе
оргкомитета
Благотворительного марафона «Добрый Новосибирск».

Конкурс «Активное поколение»-2018 - объявлен 18 апреля 2018 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 2018 году эта программа Фонда Тимченко вышла на территории Сибири и Дальнего
Востока в третий раз. БФ «Сибирский» провел конкурс социальных проектов в 9 регионах
СФО и ДВФО, направленных на повышение качества жизни пожилых людей. Победителями
стали 34 проекта. Общий грантовый пул составил 4 500 000 рублей.

К
К

ультурная мозаика малых городов и сел-2017 продолжали реализацию
своих проектов в 2018 году. В течение года участники также принимали участие

в общей образовательной программе – побывали на семинарах в Коломне и во Владимире.

онкурс «Культурная мозаика: партнерская сеть» 2016 года – в 2018 году

завершился трехлетний цикл работы грантополучателей по этому проекту (начали в
2016 году, завершили осенью 2018 года). Победители прошли обучение весной в
Архангельске, осенью приняли участие в работе стратегической сессии в Москве.

Конкурс «Культурная мозаика: партнерская сеть» 2018 года

– 15 августа
2018 года Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко объявляет о начале
конкурса «Культурная мозаика: партнерская сеть» среди победителей Всероссийского
конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» 2017 года. Начинается трехлетний цикл
для новых партнерских сетей.
Данный конкурс является логическим продолжением «Культурной мозаики» 2017 года и
направлен на поддержку организаций-победителей, успешно реализовавших свои
социокультурные проекты в предыдущем году. В Сибирском федеральном округе
победителями стали 4 проекта (Красноярский и Алтайский края, Иркутская область). Они
приняли участие в стратегической сессии в Москве осенью 2018 года.

Конкурс

грантов и стипендий им. Л. С. Выготского для педагогов
дошкольного образования и студентов – объявлен 14 ноября 2018 года (средства
поступали от Благотворительного Фонда семьи Рыбаковых, г. Москва). При этом в начале
года подводились итоги конкурса 2017 года, поэтому работа с педагогами дошкольного
образования продолжалась практически целый год.
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Содержание благотворительных программ
2018 года.

К

онкурс «Активное поколение» проходил в 9 регионах
СФО и ДВФО.
На конкурс поступило 246 заявок, почти на треть больше, чем в 2017 году.

В результате отбора финансово поддержано 34 социальных проекта:
Алтайский край – 6 проектов, Красноярский край – 5 проектов, Приморский край – 3
проекта, Хабаровский край – 4 проекта, Иркутская область – 4 проекта, Кемеровская область
– 4 проекта, Новосибирская область – 2 проекта, Омская область – 5 проектов, Томская
область – 1 проект).

Конкурс «Активное поколение» 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
–
получение новых умений, например, пожилые люди осваивают игру на
барабанах и становятся украшением городских мероприятий (г. Рубцовск) или
обучаются дикции, а потом записывают свои истории на радио (г. Новокузнецк).

«Танец барабана для биения сердца» (г. Рубцовск, Алтайский край).
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«Голоса города» (г. Новокузнецк, Кемеровская область).
 развитие взаимодействия между поколениями, вовлечение людей старшего
поколения в профессиональное, духовное и физическое воспитание детей и
молодежи. Результаты нашего конкурса – в городе Ленинск-Кузнецкий
мужчины-пенсионеры учат воспитанников центра «Радуга» столярному
мастерству, а в поселке Алонка Хабаровского края, наоборот, восьмиклассники
учат пенсионеров азам Интернета.

«Дедушкина мастерская» (г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область)
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«Интернет во спасение» (п. Алонка, Хабаровский край)

 внедрение новых социальных услуг для пожилых людей. Результаты нашего
конкурса – развитие социального туризма для пожилых в р.п. Любинский
Омской области, обучение незрячих грамотному пользованию тростью в
Приморском крае, обучение навыкам ухода за лежачими больными (Омская
область), помощь пенсионерам в стерилизации домашних животных в Барнауле.

«Золотой ТУРист» (р.п. Любинский, Омская область)
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«Обучение пожилых незрячих людей пространственной ориентации» (г. Владивосток)

«Школа ухода и взаимопомощи» (г. Омск)
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«Время помогать» (Барнаул).
 развитие навыков предпринимательства среди пожилых людей. Результаты
нашего конкурса – обучение в Новосибирске пенсионерок с инвалидностью
гончарному мастерству (возможность продажи изделий).

«Интегрированная творческая мастерская» (г. Новосибирск)
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 развитие добровольчества среди людей старшего поколения, привлечения
волонтеров старшего возраста к оказанию помощи сверстникам и другим
целевым группам. Результаты нашего конкурса – например, в Шушенском
появился целый отряд серебряных волонтеров (помогают проводить утренники
в детском саду, уборку в парке), а пенсионерки Боготола (Красноярский край)
проводят время с маленькими детьми, организовав для них кукольный театр и
литературные встречи.

«БиблиоБабули» (г. Боготол, Красноярский край)
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К

ультурная мозаика малых городов и сел-2017.
Победители 2017 года продолжали реализацию своих проектов в 2018

году. Летом практически у всех прошли итоговые мероприятия, завершающие годовую
работу.
«611 шагов к звездам», г. Дальнегорск, Приморский край (проводили уникальный
фестиваль вокруг космического объекта, упавшего много лет назад на высоту «611»). На
фото – одна из предварительных экскурсий на Высоту).

«Дом нани" – нанайское стойбище под открытым небом», Дом культуры Бельговского
сельского поселения, Хабаровский край (развитие сельского национального музея). На фото
– по нанайскому обычаю «Очищение» территории и забивание колышка - «Ритуального
посоха» - старт для создания культурно-музейной площадки «Дом нани».
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«В гостях у племени Лингурин», Ковранский сельский дом культуры, Камчатский край
(развитие дополнительных форм досуга в маленьком селе). На фото – сейчас начнется
пробный урок по ездовому спорту.

«Дорогой мёда: от прадедов к детям!», социально-экологическая общественная
организация «Первоцвет» Пожарского района, Приморский край (развитие интереса к
пчеловодству у детей и взрослых города Лучегорска). На фото – в городе появились новые
жители - «Пчелки».
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«Живой источник возрождения», Шарыповский психоневрологический интернат,
Красноярский край (проведение различных мероприятий и мастер-классов для жителей
деревни Гляден). На фото – экспозиция «Из глубины веков».

«Остановка краеведа», Культурно-спортивный комплекс, с. Хомутово, Иркутская область
(популяризация истории села через выставочные стенды на остановках). На фото – новая
остановка открылась в Хомутово в июне 2018 года.
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«Сохраним историю вместе», «Музей-заповедник «Мариинск исторический», Кемеровская
область (оформление исторического маршрута в городе). На фото – вечерок в музее.

«Я смогу!» - Формирование творческих способностей детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) дошкольного возраста средствами театрализованной
деятельности, Центр развития ребенка – детский сад № 16, г. Нерчинск, Забайкальский край
(социализация маленьких детей с особенностями развития через театральные постановки).
На фото – спектакль «Буратино» в исполнении воспитанников детского сада на сцене
городского ДК и «экологическое» дефиле.
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«К истокам камнерезного искусства России», Фонд Малая Родина М.Т. Калашникова, с.
Курья, Алтайский край (популяризация профессии камнереза с участием знаменитых
колыванских камнерезных заводов). На фото – коллекция одежды «Магия камня»
(подготовлена местными ребятами).

«Рыбацкое счастье», Сахюртский сельский клуб, Иркутская область (сохранение уходящих
традиций рыболовства на озере Байкал). На фото – мастер-классы бывают разные!
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«Театр для всех», Городской Центр Культуры города Свирска, Иркутская область
(расширение участия жителей города в театральном движении). На фото – спектакль
«Русалочка».

Совершенно секретно – Тугачинский КрасЛАГ, Саянский краеведческий музей, с.
Агинское, Красноярский край (привлечение внимания к бывшему лагерю ГУЛАГа в поселке
Тугач). На фото – восстановленный барак КрасЛага.
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Студия исторического макетирования «История края в миниатюре», Дом культуры
«Юбилейный», г. Байкальск, Иркутская область (создание исторических макетов и новой
экспозиции музея для привлечения внимания как местных жителей, так и туристов). На
фото – первое публичное «появление» макета Байкальской железной дороги.

9 проектов завершили деятельность в 2018 году, 4 стали победителями нового конкурса –
«Культурная мозаика: партнерская сеть»-2018.
В течение года представители проектов-победителей принимали участие в общей
образовательной программе – побывали на семинарах в Коломне и во Владимире.
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К

онкурс «Культурная мозаика: партнерская сеть» 2018
года – объявлен 15 августа 2018 года.

Данный конкурс является логическим продолжением «Культурной мозаики» 2017
года и направлен на поддержку организаций-победителей, успешно реализовавших свои
социокультурные проекты в предыдущем году.
В Сибирском федеральном округе победителями стали 4 проекта:
К истокам камнерезного искусства России», Фонд Малая Родина М.Т. Калашникова, с.
Курья, Алтайский край.
«Рыбацкое счастье», Сахюртский сельский клуб, Иркутская область.
«Театр для всех», Городской Центр Культуры города Свирска, Иркутская область.
Совершенно секретно – Тугачинский КрасЛАГ, Саянский краеведческий музей, с.
Агинское, Красноярский край.
Они приняли участие в стратегической сессии в Москве осенью 2018 года.
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К

онкурс «Культурная мозаика: партнерская сеть» 2016 года – в 2018 году

завершился трехлетний цикл работы грантополучателей по этому проекту (начали в
2016 году, завершили осенью 2018 года). Победители (проекты из города Нерчинск
Забайкальского края, города Тулун и поселка Хужир Иркутской области, поселка Колывань
Новосибирской области) прошли обучение весной в Архангельске (учились проводить
конкурсы грантов), осенью приняли участие в работе стратегической сессии в Москве.

За три года работы победители многое изменили и в себе, и в своих поселениях.
Тулун, вспомнив славное прошлое, начал восстанавливать стекольную мастерскую, и
история «Стеклянная сказка Тулуна» уже сегодня вписана в стратегию развития города.
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В Нерчинске совершенно преобразился парк около исторической усадьбы – дворца Бутиных,
и только за 2018 год команда проекта привлекла 6 183 180 рублей (помимо грантовых
средств).

Дом ремесел «Слобода» (п. Колывань) не стал останавливаться на гончарном мастерстве,
теперь там еще приглашают на мастерские по лозоплетению и бересте, принимают туристов,
проводят областной фестиваль «У истоков».
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В Ольхонском районе появилась избушка Бабы-Яги, прошел пробный фестиваль сметаны –
все для того, чтобы привлечь проезжающих мимо туристов.

Конкурс

грантов и стипендий им. Л. С. Выготского для педагогов

дошкольного образования и студентов – объявлен 14 ноября 2018 года (средства
поступали от Благотворительного Фонда семьи Рыбаковых, г. Москва). При этом в начале
года подводились итоги конкурса 2017 года, поэтому работа с педагогами дошкольного
образования продолжалась практически целый год.
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