Деятельность фонда
в 2019 году
В 2019 году БФ «Сибирский» по-прежнему занимался организацией и проведением
конкурсов социальных проектов и грантовых конкурсов (основная деятельность),
участвовал в работе оргкомитета Благотворительного марафона «Добрый Новосибирск».

К

онкурс «Активное поколение»-2019 объявлен 26 марта 2019 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 2019 году эта программа Фонда Тимченко вышла на территории Сибири и Дальнего Востока
в четвертый раз. БФ «Сибирский» провел конкурс социальных проектов в 9 регионах СФО и
ДВФО, грантовый пул составил 5 миллионов рублей.
Победителями стали 38 проектов (33 – из Сибири, 5 – с ДВ).

К

онкурс «Культурная мозаика малых городов и сел» объявлен 15 января 2019 года.
БФ «Сибирский» является региональным оператором этого конкурса в Сибири и на
Дальнем Востоке. Нам было подано 292 проектных предложения из Сибири и 114 – с
Дальнего Востока. Полуфиналистами стали 40 проектов. После доработки заявок и обсуждения
на экспертном совете победителями признаны 18 проектов (14 – Сибирь, 4 – ДВ).

К

онкурс «Культурная мозаика: партнерская сеть» 2018 года – в 2019 году
завершился год работы грантополучателей по этому проекту (начали в 2018 году,
продолжили в 2019-м). Победители выполняли свои проекты, а также приняли участие
в федеральных семинарах в Оренбурге, Архангельске и Москве. По итогам выполнения
первого года двухлетнего цикла два участника отсеялись (Иркутская область и Алтайский
край), остались два (Иркутская область и Красноярский край).

П

роект «Культурная мозаика: центры социо-культурного развития малых
территорий в СФО» - Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко объявил
о поддержке центров социо-культурного развития на базе организаций-победителей
«Культурной мозаики» 2015 года.
БФ «Сибирский» работал с 3 такими организациями (2 из Иркутской области, 1 из
Забайкальского края).
1

К

онкурс грантов и стипендий им. Л. С. Выготского для педагогов дошкольного
образования и студентов – объявлен 18 ноября 2019 года (средства поступали от
Благотворительного Фонда семьи Рыбаковых, г. Москва). При этом в начале года
подводились итоги конкурса 2018 года, поэтому работа с педагогами дошкольного образования
продолжалась практически целый год.

Ф
К
Б

орум «Активный город» (на средства субсидии мэрии г. Новосибирска). Форум
проходил в октябре 2019 года. БФ «Сибирский» в основном занимался
информационным сопровождением мероприятия (а также 24 октября провел круглый

стол).

онкурс «Доброволец года» (на средства субсидии мэрии г. Новосибирска). Конкурс
проходил в октябре-декабре 2019 года. БФ «Сибирский» выполнял очень маленькую
часть работы при сопровождении этого конкурса.

лаготворительный марафон «Добрый Новосибирск» (без получения денежных
средств).
БФ «Сибирский» входит в оргкомитет марафона и ведет сайт www.dobro-nsk.ru

Содержание благотворительных программ 2019 года.

К

онкурс «Активное поколение» проходил в 9 регионах СФО и ДВФО. На

конкурс поступило 230 заявок. В результате двухступенчатого отбора финансово
поддержано 38 социальных 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). Максимальная сумма
финансирования – 150 тысяч рублей.
Часть проектов связана с развитием полезного и содержательного досуга (керамика, столярное
дело, сад-огород, рукоделие, экскурсии) и обучением пожилых людей компьютерной
грамотности и танцам. Часть проектов развивает 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» нацелен на:
 Повышение качестве жизни пожилых людей через развитие новых форм досуга и
переобучение. Результаты нашего конкурса – получение новых умений, например,
пожилые люди создали театр кукол в пансионате «Солнечный» (г. Красноярск) и
театр кукол-марионеток «Орфей» (г. Канск):

«Артисты» театра «Орфей» принимают участие в конкурсе «Супербабушка 2019».
Одна из участниц коллектива получила титул «Самая артистичная бабушка».

Театр кукол заработал в пансионате «Солнечный» (г. Красноярск).
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 развитие взаимодействия между поколениями, вовлечение людей старшего поколения в
профессиональное, духовное и физическое воспитание детей и молодежи. Результаты
нашего конкурса – в селе Троицкое Хабаровского края ветераны ГИБДД стали
наставниками младших школьников в вопросах безопасности дорожного
движения, а в поселке Тяжинский Кемеровской области пенсионеры учат
воспитанников «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних»
столярному мастерству и обработке получившихся изделий.

4

 внедрение новых социальных услуг для пожилых людей. Результаты нашего конкурса
– открытие пункта проката средств реабилитации для лежачих больных в с.
Смоленское Алтайского края, обучение скандинавской ходьбе пожилых жителей
поселка Еланцы (Иркутская область), открытие кружка по рукоделию в Доме
культуры Северного района Новосибирской области.

Село Смоленское (Алтайский край). Здесь открылся пункт проката средств
реабилитации.

Мастер-класс по живописи шерстью (село Большие Кулики Северного района НСО).
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К

онкурс «Культурная мозаика малых городов и сел»-2019.

Конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел» на общероссийском уровне
проходит раз в два года. В нем имеют право участвовать некоммерческие
организации (в том числе и бюджетные) всех регионов, в нашем случае – регионов Сибири и
Дальнего Востока. Поэтому в 2019 году пришло время объявлять новый конкурс (предыдущий
объявлялся в 2017-м).
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).

Конкурс «Культурная мозаика» проходил в два этапа. На первом этапе подавались
проектные предложения (всего их поступило 406), затем полуфиналистам предлагалось
доработать свои заявки. Для этого в апреле 2019 года они были приглашены в
Новосибирск на семинар.

После семинара 40 полуфиналистов имели возможность подготовить полноценные заявки. В
середине мая были отобраны победители – их оказалось 18 (4 с Дальнего Востока и 14 из
Сибири).
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В июне все они были приглашены на семинар в Москву. Ведущим семинара был известный
урбанист Свят Мурунов. Он рассказывал участникам о работе с местными сообществами.

В июле-августе началось перечисление первых траншей победителям. Максимальный размер
гранта в этом конкурсе – 700 тысяч рублей.
Итак, в 2019 году начали реализацию своих проектов 18 организаций:

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).

7

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).

МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района, проект Интерактивный
детский парк «Виноградовское подворье», с. Гуран, Иркутская область (развитие ремесел на
территории Тулунского района).

8

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).

9

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) .

10

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).

11

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).

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

12

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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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).

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).

14

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

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

15

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).

В ноябре 2019 года участники программы (по 2 человека от команды) вновь были
приглашены в Новосибирск на обучающий семинар. Тема – «Технологии работы с
местным сообществом».
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К

онкурс «Культурная мозаика: партнерская сеть» 2018 года –
Победители этого конкурса были определены в 2018 году Их работа была рассчитана
на два года, но в 2019 году подводились промежуточные итоги.

Данный конкурс нацелен на:
Развитие партнерства на территориях

Реализацию поддержки локальных социокультурных инициатив.

Повышение
роли жителей, развитие волонтерского движения, самоорганизация
сообществ - ради развития территории средствами культуры.

Эффективное использование ресурсов организаций для расширения спектра культурных
продуктов и услуг, востребованных местным сообществом.
В 2019 году в рамках этого конкурса работали:
К истокам камнерезного искусства России», Фонд Малая Родина М.Т. Калашникова, с.
Курья, Алтайский край (осенью работа завершена). Помимо выполнения мероприятий самого
проекта активистам удалось привлечь средства регионального бюджета на проведение
водопровода в село Колывань Курьинского района. Разработаны новые туристические
маршруты, опробованы гостевые дома местных жителей.
«Рыбацкое счастье», Сахюртский сельский клуб, Иркутская область (работа продолжится в
2020 году). Местный музей создал новую экспозицию, проводит мастер-классы по плетению
невода и в этой технологии жители начали плести авоськи (выставляют на продажу),
организует День рыбака с участием всего села и гостей.
«Театр для всех», Городской Центр Культуры города Свирска, Иркутская область (осенью
работа завершена). Дом культуры провел фестиваль «живых скульптур», заметно расширив
количество участников театральных коллективов Свирска. Провели несколько курсов
обучения, поставили новую сказку и показали ее большому количеству зрителей.
Любительское театральное искусство в городе активно развивается.
Совершенно секретно – Тугачинский КрасЛАГ, Саянский краеведческий музей, с.
Агинское, Красноярский край (работа продолжится в 2020 году). В поселке Тугач заработал
музей, он принимает туристов, проведено 10 экскурсий, отсыпаны дорожки, установлены
информационные щиты и оформлена остановка транспорта. Ведется исследовательская работа
по установлению имен репрессированных совместно с архивом ГУФСИН, проведен семинар
по организации гостевых домов в районе.
В течение 2019 года представители этих проектов побывали на обучающих семинарах в
Оренбурге (апрель 2019), Архангельске (сентябрь 2019).
Но по итогам реализации на третий год (программа завершится в 2020-м) вышли только 2 –
«Рыбацкое счастье» и «Школа памяти Тугачинского КрасЛага»). Они начали работать в
партнерстве с организациями на своих территориях – с Бурятской культурной автономией и
Библиотечной системой Саянского района.
Два победителя третьего года побывали на стратегической сессии в Москве (ноябрь 2019).

17

П

роект «Культурная мозаика: центры социо-культурного
развития малых территорий в СФО».

В рамках этого проекта средства перечислялись трем организациям, которые прошли полный
трехлетний цикл поддержки и обучения в рамках конкурса «Культурная мозаика малых
городов и сел»-2015. На полученные средства они проводили на своих территориях конкурс
«Малая культурная мозаика», а также обучающие сессии. Обязательное условие – софинансирование со стороны территории не менее 50%.
Общественная организация Ольхонского района по гармоничному развитию личности детей
и молодёжи «Новое поколение» (Ольхонский район, Иркутская область») - победителями
конкурса мини-грантов на этой территории стали 13 проектов. География проектовпобедителей: п. Хужир, д. Ялга, п. Бугульдейка, п. Сахюрта, п. Еланцы. Участниками конкурса
стали школьники острова Ольхон, представители учреждений культуры и образования.

Деревня Ялга в Ольхонском районе почти преобразилась!
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Общественная организация поддержки молодёжных социальных проектов и творческих
инициатив «Тулун.ру» (г. Тулун, Иркутская область) - победителями конкурса «Малая
культурная мозаика» стали 13 проектов. Многие из них, так или иначе, были связаны с
благоустройством. Реализации ряда проектов помешало страшное наводнение, с
последствиями которого район не справился до сих пор. Однако там, где территории в зону
подтопления не попали, проекты были реализованы.

Один мини-проект в Тулуне – установка обыкновенных урн около городского парка. Второй –
дети рисовали эскизы преображения разных поверхностей – потом вместе с руководителем
воплотили задуманное в жизнь! Оба микрорайона под затопление не попали – фото сделаны в
августе 2019!
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Нерчинская районная общественная организация «Развитие» (Нерчинский район,
Забайкальский край) – победителями конкурса грантов стали 11 проектов в городе Нерчинске и
селах района (Знаменка, Михайловка, Илим, Заречное).

Инициативная группа «Новый завод» построила в своем микрорайоне концертную площадку, а
в 2019 году на средства мини-гранте закупила нужную аппаратуру. Летом мероприятия здесь
проходят регулярно.
БФ «Сибирский» также отправлял в эти регионы эксперта-оценщика для сбора
материалов для исследования, проводимого Московской компанией Процесс-консалтинг.
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К

онкурс грантов и стипендий им. Л. С. Выготского – четвертый
всероссийский конкурс для педагогов дошкольного образования и студентов
педагогических специальностей, который проводится с целью поощрения новых
интересных практик и методик в дошкольной среде.

Конкурс был объявлен 18 ноября 2019 г. Прием заявок должен был завершиться 20 января 2020
года.
В течение 2019 года БФ «Сибирский» работал с экспертами конкурса, обеспечивал выплаты
победителям конкурса-2018 и подготовил с ними 53 интервью.
Основная работа по конкурсу 2019 года придется на 2020-й.
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Ф

орум «Активный город».

Большой ежегодный форум горожан, который организован и проводится мэрией г.
Новосибирска с привлечением различных общественных организаций. БФ
«Сибирский» не отвечает за полноценную реализацию проекта и занимается лишь
малой частью мероприятия. В частности, на форуме 2019 года 24 октября БФ проводил
площадку по теме «Старшее поколение – активное поколение» (малый зал мэрии), изготовил
баннеры, а также размещал информацию о мероприятии на канале ОТС, сайте НГС.
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К

онкурс «Доброволец года».
Ежегодный конкурс, который проводит мэрия г. Новосибирска.

БФ «Сибирский» только размещал информацию о подведении итогов конкурса на НГС.
Победителями конкурса стали:
Тайлакова Татьяна Петровна, председатель Новосибирской региональной общественной
организации поддержки детей-инвалидов с нарушением слуха «Счастье слышать» - лучшая
акция (нам особенно приятно, что Татьяна является также координатором марафона
«Добрый Новосибирск»),
Чуева Ирина Васильевна, серебряный волонтер, Чуев Дмитрий, волонтер – добровольческая
экологическая программа,
Читалов Кирилл Вячеславович, учащийся 11 В класса гимназии №5, волонтёр с пятилетним
стажем – добровольческий поступок, местная общественная организация содействия
социально-экономическому развитию микрорайона Бугринский г. Новосибирска «Бугринский
Комитет», исполнительный директор
Нелидов Антон Александрович – корпоративное добровольчество,
Перевалова София Викторовна – юный доброволец года.

Татьяна Тайлакова выступает на радио.
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Б

лаготворительный марафон «Добрый Новосибирск.
www.dobro-nsk.ru

Благотворительный марафон «Добрый Новосибирск» - добровольный альянс нескольких
некоммерческих организаций Новосибирска, которые объединились ради развития культуры
благотворительности и продвижения «теории добрых дел». В рамках марафона в течение года
оргкомитет проводит несколько крупных акций: фестиваль «Солнечный марафон», Добрый
караоке-концерт, Добрый футбол, Бьюти-мама, праздники для семей, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья, донорские акции «Помоги делом», экологические
акции (пикник, сбор крышечек, конкурс поделок из мусора и пр.).
Всю информацию можно увидеть на сайте марафона «Добрый Новосибирск».
Новая акция, стартовавшая в конце 2019 года – «Дарить душевное тепло» - это возможность
каждому желающему связать из шерсти квадрат 15х15 см (в любом количестве) и передать
готовые квадратики оргкомитету. Организации городских рукодельниц делают из них
красивые теплые пледы, которые потом мы дарим пожилым людям (одиноко проживающим,
членам организации «Блокадник» и так далее). К акции присоединился районный центр
Колывань, где уже до Нового года были готовы два первых пледа и подарены одиноким
пожилым женщинам, находящимся под опекой комплексного центра социального
обслуживания. Акция станет постоянной.
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