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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
«АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»ьства среди пожилых людей.

§	 формирование в обществе культуры отношения к пожилым лю-
дям, как к движущей силе общественного развития;

§	 развитие взаимодействия между поколениями, активизация 
участия людей старшего поколения в профессиональном, духов-
ном и физическом воспитании детей и молодежи;

§	 укрепление института семьи, сохранение благоприятного ми-
кроклимата в семье, возрождение и поддержание семейных 
ценностей и традиций, передача накопленного опыта младшему 
поколению.

Критерии оценки заявителей конкурса:
§	 Социальный эффект – влияние проекта на долгосрочные изме-

нения в сообществе, вовлечение этого сообщества в деятель-
ность и/или создание результатов проекта, возможность тира-
жирования полученных результатов.

§	 Актуальность – значимость проблемы, на решение которой на-
правлен проект и наличие четкого плана его реализации.

§	 Логичность – соответствие решаемой проблемы целям, задачам 
и полученным результатам.

§	 Экономическая эффективность – соотношение затрат и плани-
руемых результатов. Также важно учитывать наличие собствен-
ных или привлечение дополнительных средств для реализации 
проекта.

§	 Опыт – наличие у грантополучателя опыта работы в заявленном 
направлении, а также опыта реализации подобных проектов.

Количество поданных на конкурс заявок и победителей конкурса по со-
отношению города и области:
Количество поданных заявок:
§	 Санкт - Петербург – 32 заявки.
§	 Ленинградская область (города: Лодейное поле, Тосно, Пикале-

во, Тихвин, Луга, Кировск, Подпорожье, Всеволожск;  поселки: 
Кобринское, Янега, д. Горбунки)  - 14 заявок.

Количество победивших заявок:
§	 Санкт - Петербург – 15 заявок.
§	 Ленинградская область (города: Лодейное поле, Тосно, Кировск, 

Тихвин, Луга, Кировск,  Всеволожск; поселки: Кобринское, Янега, 
д. Горбунки) -  12 заявок.

СБОРНИК КЕЙСОВ «АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»



*Среди подавших заявки, 11 заявителей являются грантополучателями 
конкурса «Активное поколение» в 2012 году.

Сумма бюджетов проектов, поданных на грантовый конкурс:

Общая сумма 21 143 193,00 р.
Запрашиваемая сумма 15 415 974,00 р.

Выданная сумма 4 482 317,00 р.

Тематика заявок поданных и победивших:

Участники конкурса в соответствии с организационно-правовой 
формой организации:
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«Старость в радость»
Представители Бизнес-компании
§	Наталья Курачева – генеральный директор КИТ Финанс , 

Холдинговая компания (ООО)
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Международная бизнес-ассоциация на Северо-Западе
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го обслуживания пожилых людей и инвалидов Комитета по 
социальной защите населения Ленинградской области

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТАМ КОНКУРСА АП 2013:

Общее количество благополучателей 3766 человек
Количество проведенных мероприятий 831 мероприятия

Количество публикаций о проекте 124 публикации

СБОРНИК КЕЙСОВ «АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»



ПРОЕКТ

«ФОТОСТУДИЯ «УКРАСИМ МИР ВМЕСТЕ!»

Название организации: Муниципальное бюджетное уч-
реждение Центр социального обслуживания населения 
«Возрождение».

Место реализации:  Ленинградская обл., г. Лодейное Поле.
Руководитель проекта: Гунар Анна Владимировна, заведую-
щая отделением по предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности.

Краткое содержание проекта: Создание успешных меха-
низмов преодоления пожилыми людьми и людьми с огра-
ниченными возможностями, собственного одиночества 
с использованием фототерапии и других методов твор-
ческой реабилитации. Проект рассчитан на 30 человек 
пожилого возраста, но в дальнейшем планируется ох-
ватить большее количество пожилых людей. Пожилым 
людям будет оказываться психологическая поддержка, 
организованы экскурсии, на которых участники проекта 
сделают собственные снимки, научатся печатать фо-
тографии.

Контактная информация организации:
vozrogdenie01@mail.ru, 8-813 64-40-500.
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Знакомая многим и в чём-то знаковая картинка наших 
дней: счастливая бабушка беседует с внуком по скайпу, 
а внук-то учится, между прочим, за  тысячи километров, 
предположим, где-нибудь в Англии. Пенсионеры в мас-
совом порядке осваивают компьютерную грамоту, при-
чём довольно быстро и успешно. В этом им помогают и 
повсеместно созданные центры социального обслужи-
вания населения. Один из них – «Возрождение» - рабо-
тает в городе Лодейное Поле Ленинградской области.

У специалистов центра широкий круг забот. Здесь дей-
ствует социальный приют, в котором круглосуточно жи-
вут дети в возрасте от 3 до 18 лет. Не один год существу-
ет отделение дневного пребывания для реабилитации 
детей с отклонениями в физическом и умственном раз-
витии, отделение дневного пребывания несовершен-
нолетних ребят и такое же отделение для пожилых и 
инвалидов. Большой объём услуг приходится на обслу-
живание престарелых людей и людей с ограниченными 
физическими возможностями на дому; немало горожан 
находятся под домашним  патронажем специализиро-
ванного медико-социального отделения.

Возможность расширить границы помощи пожилым 
людям дал проект, предложенный Анной Гунар, заве-
дующей отделением по предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.  Не исключено, что к 
этой гуманитарной идее Анну подвели её знания, полу-
ченные на факультете культурологии в Ленинградском 
государственном университете имени А.С.Пушкина. 

УКРАСЬ СВОЙ МИР

СБОРНИК КЕЙСОВ «АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»



Усилия специалистов, работа-
ющих в сфере социальной за-
щиты, направлены в первую 
очередь на то, чтобы вызволить 
пожилых и людей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями из обстановки одиноче-
ства и беспомощности. Ведь 
именно в такие условия попада-
ют тысячи наших соотечествен-
ников после выхода на пенсию 
или после потери близких…

Реабилитация через творчество 
– так можно определить смысло-
вую наполненность проекта «Фо-
тостудия «Украсим мир вместе!».  
Для начала его участники приоб-
рели навыки работы на компью-
тере, освоили фотоаппаратуру, 
а потом уже научились печатать 
снимки. Объектами их съёмки 
были в основном исторические 
места Лодейнопольского района.  
Вот что говорит участница про-

екта Вера Георгиевна Даншичева 
(64 года): «Благодарю за возмож-
ность побывать в монастырях и 
церквях нашего края.  В студии 
меня научили пользоваться ком-
пьютером, и теперь я сама делаю 
фотографии, общаюсь в социаль-
ных сетях с людьми, близкими 
мне по интересам. Желаю Анне 
Владимировне (нашему руково-
дителю и экскурсоводу) и всем 
работникам центра «Возрожде-
ние» успехов, здоровья. Пусть 
центр социального обслужива-
ния процветает и помогает всё 
большему числу людей. Готова и 
сама участвовать в этом». ФО

ТО
 П
РО

ЕК
Т 

«Д
ИА

ЛО
Г 

ПО
КО
ЛЕ
НИ
Й»
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«Приятно было общаться с 
умными, весёлыми людьми, - 
вспоминает Галина Васильевна 
Прошкова (69 лет). – Мы побы-
вали в монастырях не только 
нашего района, но и Старой 
Ладоги, узнали об истории их 
строительства и возрождения 
после разрухи. Спасибо Анне 
Владимировне Гунар за то, что 
пригласила на этот замечатель-
ный проект. Желаю ей работать 
так же плодотворно, душевно. 
С удовольствием приму пред-
ложение стать участницей ка-
ких-нибудь будущих интерес-
ных проектов».

Пять месяцев обучения в фото-
студии стали, судя по отзывам, 
счастливым временем для три-
дцати человек. Всё это время ря-
дом с ними находился психолог, 
который отвечал на вопросы, 
помогал разбираться с конкрет-
ными жизненными ситуациями. 
Трудно найти ту систему коорди-
нат, в которую вписались бы все 
эмоции, испытанные участни-
ками проекта, ведь для многих 
такой «выход в мир, в люди» - 
единственная возможность сно-
ва почувствовать себя равным 
среди равных. 
Проект был завершен в канун 
2013 года, но фактически он жи-

вёт и сейчас. По словам Анны 
Гунар, фотостудия работает на 
базе университета «третьего 
возраста», несколько лет назад 
созданного при центре «Воз-
рождение». Она принимает всё 
новых и новых людей из разряда 
жаждущих украсить свой мир.

В студии меня научили
пользоваться компьютером, 

и теперь я сама делаю
фотографии, общаюсь

в социальных сетях
с людьми, близкими
мне по интересам. 

Приятно было общаться
с умными,

весёлыми людьми...

‘‘
‘‘

СБОРНИК КЕЙСОВ «АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»



ПРОЕКТ

«ДОМАШНИЕ КЛУБЫ «А У НАС ВО ДВОРЕ»
Название организации:  Еврейского Благотворительного 
Центра «Хэсэд Авраам».

Место реализации: Санкт-Петербург.

Руководитель проекта: Волынская Стелла Викторовна, 
руководитель блока «Культурные программы».

Краткое содержание проекта: Проект «Домашние клубы 
«А у нас во дворе…», целью которого является преодоление 
изолированности, улучшение психологического состояния, 
чувства значимости, признания и социального статуса, 
поддержка жизненного интереса, рассчитан на пожилых ма-
ломобильных, ограниченных в общении и внимании людей. В 
рамках проекта планируется в домах у волонтеров в разных 
районах города создать как минимум 10 «домашних клубов», 
постоянными участниками-гостями которых будут пожи-
лые люди, проживающие в микрорайоне. В результате как 
минимум у 100 пожилых людей  увеличится круг общения, по-
явятся новые друзья и интересы, они почувствуют свою зна-
чимость, ощутят внимание, заботу и поддержку со сторо-
ны, в том числе и молодёжи, которой смогут передать свою 
историю, поделиться воспоминаниями, будут вести более 
активный образ жизни.

Контактная информация организации:
(812) 309 48 89, office@hesed.spb.ru.
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ВСТРЕТИМСЯ В ДОМАШНЕМ КЛУБЕ…
У одиночества, как у монеты,  
две беспощадно понятные сто-
роны: для кого-то оно отдушина 
и даже счастье, для большин-
ства же – тяжёлое испытание, 
нередко заводящее в душевный 
тупик. 

Больше двадцати лет назад в 
Санкт-Петербурге появилась 
ещё одна организация, взявшая 
на себя заботу о нуждающихся в 
помощи людях - пожилых, боль-
ных, социально незащищённых 
инвалидах и, конечно, абсолют-
но одиноких. Одним из главных 
инициаторов создания Еврей-
ского Благотворительного Цен-
тра «Хэсэд Авраам» называют 
Общество евреев - участников 
Великой Отечественной войны 
(при поддержке Американского 
Еврейского Распределительно-
го Комитета «Джойнт»). Сегод-
ня это мощная общественная 
структура. Её бессменный ди-
ректор – Леонид Колтон, в 
своё время возрождавший ев-
рейскую благотворительность 
в России. Леонид Гаррьевич 
опытный специалист в реше-
нии проблем старения, эксперт 

в сфере предоставления соци-
альной помощи пожилым. Не-
давно он был награждён памят-
ной медалью «За милосердие» 
правительства Санкт-Петербурга.
В сотрудничестве с администра-
цией и законодательным со-
бранием, с комитетом по соци-
альной политике и районными 
социальными службами «Хэсэд 

Авраам» разработал програм-
мы широкого спектра: обеспе-
чение продуктами и готовыми 
обедами, льготными лекарства-
ми и средствами личной гигие-
ны, медицинские консультации, 
уход за тяжелобольными и ин-
валидами. Здесь можно полу-
чить соответствующее ситуации 

Встреча для хозяек в домашнем клубе

СБОРНИК КЕЙСОВ «АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»



социальное сопровождение 
и поддержку в трудные мо-
менты жизни. Многие сегодня 
вспоминают, каким успехом 
пользовалась в первые годы 
работы центра программа, 
адресованная пожилым людям 
и собиравшая их за чаепитием 
в домашних условиях. Сегодня 
проект возрождён благода-
ря его руководителю Стелле 
Викторовне Волынской. Она 
возглавляет блок культурных 
программ в «Хэсэде», и на этот 
раз предложила наполнить тё-
плые дружеские встречи более 
глубоким содержанием – при-
глашать профессиональных 
артистов, психологов, препо-
давателей творческих дисци-
плин. Идея проекта «Домаш-
ние клубы «А у нас во дворе» 
возникла из желания помочь 
людям старшего поколения 
скрасить будни приятным и по-
лезным общением. Для этого 
не надо было уезжать далеко 
от дома, - клубы находились в 
пределах микрорайона (про-
ект охватывал и пригороды). 
Хозяйками встреч согласились 
стать волонтёры. Они получи-
ли от организаторов проекта 
полноценную помощь и сумели 
принять своих гостей с исклю-
чительным гостеприимством.

- В домашнем клубе у Эры Бори-
совны Бененсон мы услышали 
интересный рассказ об истории 
и традициях еврейского наро-
да по версии Ветхого завета. 
Спасибо за такую чудесную воз-
можность встречаться, общать-
ся, обсуждать наши проблемы, 
погружаться в наши любимые 
увлечения. Хозяйка пригото-
вила очень вкусное угощение. 
Мы ценим её труд и стараемся 
помогать. (Эмма Михайловна 
Савельева, 1939 г.р.)

- На встрече у Галины Алексан-
дровны Теплицкой преподава-

1,2 – Занятие рисованием
в домашне клубе

3 – Новый год в домашнем клубе
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тель говорила об очень важном 
и актуальном предмете – семей-
ной гармонии. Мы обсуждали 
трудности, особенно часто воз-
никающие в семейных парах, 
обращая внимание на то, что 
необходимо делать для сохра-
нения верности. Потом мы слу-

шали романсы в исполнении 
наших сверстников. Атмосфера 
была по-настоящему семейная. 
Хозяйка угостила нас вкусной и 
красиво поданной едой. Спаси-
бо организаторам за эти встре-
чи. Такое общение необходимо, 
и мы с нетерпением ждём но-
вых походов в гости. (Инна Ар-
кадьевна Беньковская, 1935 г.р.)
Эти отзывы лишь часть востор-
женных впечатлений. Многие 
из участников проекта впер-
вые получили такую огромную 
порцию внимания, доброты, 
участия, искреннего отноше-
ния. Особенно яркой атмосфе-
ра встреч была в праздничные 
дни, - организаторы позаботи-
лись об этом, как и о том, чтобы 
ветераны прошли с экскурси-
ями по родному городу, ведь 
многие лишены и этой радости.
В каждом из домашних клу-
бов осязаемым итогом проекта 
стал фотоальбом. Его «собира-
ли» сами гости по ходу замеча-
тельных творческих посиделок. 
Кажется, на очереди новые 
съемки, - проект завершен офи-
циально, но встречи продол-
жаются. Раз в месяц хозяйки 
клубов приглашают пожилых 
петербуржцев, вкусно кормят 
их, предлагают всё для интерес-
ного и полезного общения.   
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ПРОЕКТ

«СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ»

Название организации: Автономная некоммерческая 
организация «Ресурсный центр «АННА».

Место реализации: Ленинградская область, Ломоносвский 
район, д.Горбунки.

Руководитель проекта: Дудорова Ольга Николаевна, 
директор АНО «Ресурсный центр «АННА».

Краткое содержание проекта: Проект направлен на укрепле-
ние связей между поколениями за счет передачи и сохранения  
знаний, традиций и культуры памяти.  Слоган проекта «В ка-
ждой семье есть чем гордиться».

Контактная информация организации:
423-17-79, bc@lmn.lokos.net.
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…И ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

У Ресурсного центра «АННА» 
(Ломоносовский район Ленин-
градской области) говорящее 
название. Стержневое направ-
ление - поддержка и продви-
жение именно женских иници-
атив, предпринимательства. Эта 
автономная некоммерческая 
организация была создана в 
2005 году в рамках россий-
ско-шведского проекта ВЕРАН 
и продолжает уверенно разви-
ваться. Директор Ольга Дудо-
рова опытный руководитель: 
много лет работала в службе 
занятости Ломоносовского рай-
она, 11 лет занимала должность 
директора Ломоносовского 
фонда устойчивого развития 
«Бизнес-центр», второе высшее 
образование получила по Пре-
зидентской программе.
Проект «Семейные реликвии»  
был рождён на благодатной 
почве и органично вписался в 
концепцию центра «АННА». Ну 
кто как не женщина цементи-
рует семью, поддерживает, со-
храняет традиции и создаёт но-
вые. Автор проекта О.Дудорова 

сумела заинтересовать идеей и 
официальные власти, и обще-
ственные организации, и сред-
ства массовой информации.  
Основной базой для реализа-
ции задуманного стала ропшин-
ская школа, а одним из главных 
помощников - Галина Маркина, 
руководитель местного крае-
ведческого музея.

Полгода, что шёл проект, это 
время встреч, бесед, знаком-
ства с прошлым родного края, 
с биографиями земляков, ча-
сто живущих по соседству, вре-
мя «восстановления» памяти 
о былом. В средней школе и 
краеведческом музее  прошли 
семинары «История моей се-
мьи – история моей страны», 
они привлекли почти тридцать 
ветеранов и больше 40 школь-
ников 5-10 классов. Взаимный 
интерес был очевидным: стар-
шие увлечённо рассказыва-
ли о себе и реликвиях своих 
семей, а дети открывали для 
себя до того невиданные пред-
меты вроде морского кортика 

СБОРНИК КЕЙСОВ «АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»



или старинного фотоальбома 
с пожелтевшими снимками… 
Кстати, ребята по собственной 
инициативе подготовили для 
ветеранов музыкальные, хоре-
ографические, литературные 
сюрпризы.

Двадцать участников ещё од-
ного тематического семинара 
получили много полезной ин-
формации о том, как хранить 
дома документы, в том числе 
- фотографии, что требуется 
для организации у себя «пра-
вильной» семейной историче-
ской экспозиции. Но, пожалуй, 
центральным событием яви-
лась подготовка передвижной 
выставки. На двух стендах, раз-
работанных студентами-ди-
зайнерами,  нашлось место 
редким по своей ценности се-
мейным снимкам, документам, 
говорящим о прошлой жизни. 
Поместилось далеко не всё, но 
ничто из оставшегося не про-
пало, - материалы вошли в кни-
гу «Ропша – наша маленькая 
Русь». По завершении проекта 
стенды были переданы мест-
ному краеведческому музею. В 
День Победы их увидели почти 
три тысячи человек, пришед-
ших к мемориалу «Танк» в Роп-
шинском поселении.

Вот так простые, казалось бы, се-
мейные предметы возродили не-
достающую многим из нас исто-
рическую память. Кому-то на 
проекте помогли восстановить 
документы, отреставрировать 
фотоснимки военных лет, кто-то 
впервые побывал в краеведче-
ском музее города Ломоносова, 
где прошла итоговая встреча 
участников полугодового мара-
фона. Многих ветеранов проект 
вдохновил на мемуары. Ольга 
Николаевна Дудорова считает, 
что для её центра весомым в 
ходе проекта было приобрете-
ние новых деловых партнёров, 
общение с новой аудиторией. 
Это может стать отправной точ-
кой в рождении таких же инте-
ресных идей, как «Семейные ре-
ликвии». А точку на уже успешно 
решённой задаче поставить не-
возможно: по просьбе ропшин-
ских школы и музея будет про-
должено создание стендов для 
передвижной выставки, вполне 
осуществимым видится издание 
книги памяти Ропши (идёт поиск 
спонсора). Координатором вы-
ступит АНО «РЦ «АННА». 

По словам Станислава Васина, 
69-летнего военного пенсионе-
ра, современным детям не хвата-
ет живого, искреннего общения 
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со старшим поколением. «Было 
приятно видеть, - говорит Ста-
нислав Васильевич, - что ребят 
заинтересовал рассказ о корти-
ке моего отца, который я принёс 
на встречу. Они  искренне уди-
вились, когда услышали о нашем 
старинном семейном альбоме, 
на основе которого я сделал 
небольшой фильм о реликвиях, 
хранящихся в моей семье».

Светлана Бойкова, выпускни-
ца ропшинской школы (1966): 
«В своё время у нас был орга-
низован отряд поисковиков, 
который собирал материалы о 
военном прошлом. На встрече 

с детьми, где я рассказывала 
об истории моей семьи, пока-
зывала разные сохранившиеся 
документы, фотографии, вновь 
почувствовала себя той дев-
чонкой из поискового отряда. 
Спасибо организаторам за эту 
чудесную встречу. Как правиль-
но, что вы не позволяете преры-
ваться связи поколений!». 

1 – Документы из семейных архивов
2 – Выступление участниц семинара

с показом реликвий
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ПРОЕКТ

«ДАЧА В ГОРОДЕ»

Название организации: Санкт-Петербургская обществен-
ная организация содействия культурному развитию и со-
циализации молодежи «Центр «КУРС». 

Место реализации: Санкт-Петербург.
Руководитель проекта: Смердова Ольга Николаевна, коорди-
натор проекта.

Краткое содержание проекта: Цель эко-социального проек-
та «Дача в городе» - вдохновить жителей Санкт-Петербурга 
создавать цветники в своих дворах и научить всех желающих 
основам ландшафтного дизайна, цветоводства, агротехни-
ки. Активное участие в мероприятиях проекта принимают 
женщины старшего возраста (от 45 лет), молодежь, посеща-
ющая эко-мероприятия, и женщины, заботящиеся о здоровье 
и культурном досуге своих детей. Благодаря организации ин-
тересных и свободных для посещения мероприятий, таких 
как лекции, мастер-классы, экскурсии в питомники растений, 
образовательные пикники, субботники, обмен растениями, 
проект рассчитывает привлечь к озеленению Санкт-Пе-
тербурга значительное количество жителей, что поможет 
справиться с экологическими проблемами, украсить город и 
создать новый полезный вид досуга.

Контактная информация организации:
8-951-675-00-69, smeoly@gmail.com
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ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД – НЕ ФАНТАЗИЯ

В таких мегаполисах как Санкт-Пе-
тербург люди по-особому трепет-
но относятся к природе. Её всег-
да мало, и потому исчезновение 
скверов, парков, газонов каждый 
раз вызывает протест. Наверное, 
потому с энтузиазмом был вос-
принят проект «Дача в городе», 
родившийся в Петербургской об-
щественной организации содей-
ствия культурному развитию и 
социализации молодежи «Центр 
«Курс» (председатель правления 
-  Владимир Русланович Попов). 
Только в социальной сети «ВКон-
такте» к группе «Дача в городе» 
присоединились 3400  человек. 

Автор и руководитель проекта - 
Ольга Смердова, студентка  элек-
тротехнического университета, 
учащаяся музыкальной школы 
для взрослых им. Римского-Кор-
сакова. Она опытный организа-
тор праздничных концертов для 
пожилых людей в библиотеке №1 
Приморского района Санкт-Пе-
тербурга, пишет о городском са-
доводстве в журнал «Living Life», 
серьёзно увлечена ландшафт-
ным дизайном.

«Дача в городе» - детище, кото-
рому уже не один год. На сей 
раз был объявлен новый набор 
слушателей. Занятия не требо-
вали оплаты, и потому привлек-
ли много желающих получить 
полезные знания (собиралось 
до 40-45 человек). В аудитории 
постоянно находился ящик «Зе-
лёная почта», где скапливались 
записки с отзывами, пожелани-
ями и оригинальными, иногда 
довольно затейливыми идеями. 
Таким образом удалось скор-
ректировать программу курса с 
учётом интересов слушателей. 
10 лекторов-экспертов в области 
ландшафтного дизайна провели 
24 занятия. Названия лекций го-
ворят о разнообразии увлечений 
петербуржцев: «Хвойные расте-
ния», «Создание водоёма»,  «Розы 
в городском цветнике, «Живые 
изгороди и заборы»… Координа-
торы центра творчества и разви-
тия «Зелёный слон» предложили 
провести экологическую игру. По 
отзывам участников, это занятие 
заставило пересмотреть взгля-
ды на собственный ежедневный 
быт, подумать, как изменить его, 
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чтобы экономить и финансовые 
ресурсы, и природные.

Даже опытные садоводы-лю-
бители  охотно слушали 
специалистов в области ланд-
шафтного дизайна, которые 
понятно рассказывали о том, 
как достичь гармонии цвето-
вых сочетаний, какие цветни-
ки разбивать в разных частях 
участка. Коллекционер лилий 
С.Садов не стал скрывать свои 
секреты ухода за столь неж-
ными растениями, и теперь 
поклонники лилий знают, как 
продлить время их цветения. 
В настоящий мастер-класс вы-
лилось занятие, посвящённое 
садовому декупажу. С помо-
щью этой доступной техники 

оформления можно украсить 
любой предмет в вашем дворе, 
на вашей улице.

Главным в проекте стало соеди-
нение теории и практики. В рам-
ках акции «Дарим Живое!» боль-
ше сотни человек обменялись 
растениями, а некоторые из них 
стали участниками мастер-клас-
са по созданию контейнерного 
сада у дома №11 в Днепровском 
переулке. Логическим и вполне 
реальным продолжением лек-
ции «Как посадить кедр» может 
стать рождение в городе уни-
кальной кедровой аллеи. Не 
менее резонансными стали за-
нятия, посвященные созданию 
цветников. Мастер-класс про-
шёл во дворе дома №22 на улице 
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Новикова. Там  появились цве-
ты, декоративные многолетние 
растения и кустарники. Цветник 
воссоздан на месте когда-то 
разрушенного. Весной  любите-
ли флоры, поборники порядка 
и красоты имели возможность 
участвовать в конкурсе на луч-
ший проект городского цветни-
ка. Все они получили в награду 
саженцы роз, а победивший 
проект «Островок мечты» Елены 
Соколовой воплощён в жизнь 
при поддержке питомника рас-
тений «Алексеевская дубрава».

- Уже два года как я вовлечена в 
интереснейшую сферу общения 
и деятельности – в проект «Дача 
в городе», - говорит  опытный 
садовод Л.Антипова. – Вдохнов-
ляет идея вернуть городам кра-
соту и пропагандировать пользу 
зелёных насаждений. Я даже на-
писала несколько статей в газе-
ту. С удовольствием участвовала 
в конкурсе проектов цветников. 
Благодарю организаторов за 
огромный эмоциональный 
подъём». Подобных отзывов – 
сотни. Проект взбудоражил об-
щественное мнение,  показал 
огромные возможности в возде-
лывании собственного садика, и 
благодаря ему в петербургских 
дворах заблагоухали цветы.  

Идеи «Дачи…» нашли отклик на 
Первом Петербургском Между-
народном Молодёжном форуме 
и на конференции «Устойчивые 
сообщества города и деревни: 
опыт самоорганизации». Там 
Ольга Смердова представляла 
свой проект. Не исключено, что 
новые контакты привлекут но-
вых деловых  партнёров. А пока 
в планах организаторов -  ещё 
один курс лекций и занятий (по 
просьбе слушателей), запуск 
сертифицированных программ 
(более интенсивных). Гораздо 
больше внимания будет уделе-
но урбанистике,  эстетической 
стороне создания городских 
цветников и грамотному их про-
ектированию.  А пока каждый пе-
тербуржец может отметить свой 
цветник на  карте северной сто-
лицы с помощью приложения на 
сайте проекта. Вот так, наверное, 
и рождается город-сад?
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ПРОЕКТ

«ПОБЕДИТЬ СТАРОСТЬ!»

Название организации:  Санкт-Петербургская обществен-
ная благотворительная организация «Покровская община».

Место реализации: Санкт-Петербург.

Руководитель проекта: Клишова Галина Александровна, глав-
ная сестра.

Краткое содержание проекта: В ходе проекта предполага-
ется оборудование специальной  площадки для занятий на 
свежем воздухе для проживающих в Доме милосердия «Покров-
ская обитель» престарелых граждан. Для восстановления по-
ложительно  эмоциональной  активности людей пожилого и 
старческого возраста предполагается приобретение муль-
тимедийного видео-проектора.  Мультимедийные презен-
тации – удобный и яркий способ представления информации, 
который заключает в себе динамику, звук и изображение, т.е. 
те факторы, которые могут долго удерживать внимание 
пожилого человека.  

Контактная информация организации:
pokrovspb@yandex.ru,  (812) 275-37-40.
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ПОДАРОК ДЛЯ ОБИТЕЛИ

Молодость и старость это ча-
сто не возрастное состояние,  а 
прежде всего состояние души. 
И всё-таки когда тебе далеко за 
шестьдесят, жизнь наполняется 
невесёлыми красками – болез-
ни, утрата близких, беспомощ-
ность… 

Пожилых земляков поддержи-
вают десятки неравнодушных 
людей, объединенных иде-
ей милосердия и состоящих 
в Санкт-Петербургской обще-
ственной благотворительной 
организации «Покровская об-
щина». Здесь есть и штатные 
сотрудники, и добровольцы 
- профессиональные врачи, 
медсёстры, экономисты, архи-
текторы, инженеры, священни-
ки, преподаватели, студенты. 
Это благодаря им получает по-
мощь Мариинская больница. 
Сёстры и братья милосердия, 
отучившиеся на специальных 
курсах в медицинском коллед-
же, ухаживают за тяжелоболь-
ными пациентами. На средства, 
полученные по проектам,  и на 

пожертвования частных и юри-
дических лиц  «Покровская об-
щина»

приобретает для больницы 
медицинское оборудование, 
медикаменты, средства ухода, 
ежегодно проводит благотво-
рительную акцию «Рождество в 
Мариинской».
При Покровской общине пло-
дотворно работает художе-
ственная общественно-бла-
готворительная редакция, 
выпускающая аудио- и видеопе-
редачи. Один из фильмов стал 
лауреатом Международного 
Сретенского православного 
кинофестиваля. В ноябре 2013 
года община участвовала в мис-
сионерской конференции «Тра-
диции милосердия: от царского 
дома до наших дней».

Уже одиннадцать лет в живо-
писном месте у Финского за-
лива благополучно существует 
Дом престарелых «Покровская 
обитель». Восемь лет назад был 
открыт приют для бездомных 
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инвалидов, где специалисты 
благотворительной организа-
ции помогают им в физической, 
психологической, духовной ре-
абилитации. Здесь же можно на-
чать восстанавливать докумен-
ты для того чтобы устроиться в 
медико-социальное учрежде-
ние. Ярким событием местной  

жизни стали выставки картин 
художников из приюта времен-
ного пребывания, прошедшие 
в творческом объединении 
«Митьки». Автор идеи – леген-
дарный Дмитрий Шагин.

Проект «Победить старость!» 
возник после того как был 
объявлен конкурс «Активное 
поколение». В него вошло всё 
то, о чём давно мечтали в об-
щине и что долго оставалось 
хорошо обдуманной, выстра-
данной теорией, фантазией, 
мечтой. Проект помог органи-
зовать спортивную площадку 
для занятий на улице. Преста-
релые люди, живущие в «По-
кровской обители», теперь мо-
гут восстанавливать свои силы 
на изготовленном по заказу 
оборудовании. Организаторы 
подумали об удобстве и безо-
пасности, - был смонтирован 
специальный настил.

ФО
ТО

 П
РО

ЕК
Т 

«Д
ИА

ЛО
Г 

ПО
КО
ЛЕ
НИ
Й»

24



Для многих пожилых людей на-
стоящим подарком и даже от-
крытием стали так называемые 
мультимедийные презентации: 
это когда с помощью видеопро-
ектора
можно получать информацию 
визуально- и аудионасыщен-
ную, в динамике. Мало того что 
полезно с медицинской точки 
зрения (позволяет долго удер-
живать внимание), так ещё и 
позволяет погрузиться в мир 
прекрасных путешествий. К 
сожалению, они недоступны 
большинству из тех, кто остался 
за порогом активной трудовой 
жизни. 

Вот лишь некоторые отзывы:
- Для меня сейчас самая боль-
шая радость - прийти в вол-
шебный кабинет и с помощью 
проектора любоваться горами, 
слушать птиц… Я всегда мечта-
ла о горах. (Таисия Гавриловна 
Полозова, 86 лет)
- Я не думал, что после инсульта 
смогу двигаться. На новой спор-
тивной площадке начал опять 
подниматься по лестнице и спу-
скаться с неё. (Леонид Семёно-
вич Салов, 83 года)  
Трудностей в реализации про-
екта не было, всё шло по плану, 
разве что долго пришлось со-

гласовывать проекты тренажё-
ров и не сразу подобрали фир-
му-изготовителя.

Многих интересует, будет ли 
продолжение столь популярно-
го начинания. По словам Гали-
ны Александровны Клишовой, 
главной сестры, есть идея рас-
ширить безбарьерную терри-
торию для прогулок и занятий 
на свежем воздухе, создать на 
площадях Покровской общины 
небольшую лесопарковую зону 
для пожилых людей.

Я не думал, что
после инсульта смогу

двигаться. На новой
спортивной площадке начал 

опять подниматься
по лестнице

и спускаться с неё. 

‘‘
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ПРОЕКТ

«ОБЩЕСТВУ ВАЖЕН КАЖДЫЙ»

Название организации:  Санкт-Петербургское региональное 
отделение общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» /СПб РО ООО «РКК»/.

Место реализации: Санкт-Петербург.

Руководитель проекта: Кичигина Татьяна Павловна, 
заместитель председателя.

Краткое содержание проекта: Проект направлен на улучше-
ние качества жизни пожилых людей путём формировании 
нового социального опыта, позитивной мотивации и ак-
тивизации  жизненных сил. В рамках проекта планируется 
проведение тренингов: обучение приёмам оказания первой 
доврачебной помощи по программе Российского Красного 
Креста «Первая помощь». Кроме того, участники примут 
участие в Чемпионате по первой помощи среди обученных по 
программе «Первая помощь» пожилых людей.

Контактная информация организации:
(812) 571-10-91, redcross@spbredcross.org.
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ПОКА НЕ ПРИЕХАЛ ВРАЧ…

Сколько бы ни говорили об от-
сутствии в России гражданского 
общества, поверить в это невоз-
можно. Достаточно заглянуть в 
социальные сети, где так назы-
ваемые простые люди по рублю 
собирают деньги для больных, 
одиноких, обездоленных. Доста-
точно взглянуть на список обще-
ственных организаций в одном 
только Петербурге, и станет по-
нятно, что сердца не зачерствели, 
что потребность творить добро 
не исчезает даже в самый праг-
матичный и беспощадный век.

Вряд ли кто-то сумеет подсчитать, 
какой объём милосердия прихо-
дится на широко известную и за 
пределами нашей страны орга-
низацию «Российский Красный 
Крест». В мае 2017 года ей испол-
нится полтора века. РКК родился 
в Петербурге, и произошло это 
по указу императора Александра 
II. С 1988 года санкт-петербург-
ское региональное отделение 
Красного Креста возглавляет 
доктор медицинских наук Татья-
на Леонидовна Линева, имеющая 
большой опыт работы в органах 

здравоохранения Ленинграда и 
Ленинградской области. 

В Петербурге уже немало людей, 
для которых Красный Крест стал 
школой основ выживания. Здесь 
по программе «Первая помощь» 
обучают навыкам, которые могут 
помочь пострадавшему от трав-
мы или от внезапного приступа 
заболевания до прибытия квали-
фицированных медиков. Образо-
вательный курс петербургского 
регионального отделения соот-
ветствует европейским стандар-
там, и его  успешно прошли соци-
альные работники, сотрудники 
промышленных предприятий.
Проект «Обществу важен каж-
дый» полностью базируется на 
принципах программы «Первая 
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помощь». Он был адресован по-
жилым людям, так как уровень 
именно их социального благо-
получия требует повышения. По 
словам Татьяны Павловны Кичи-
гиной, автора проекта, замести-
теля председателя регионально-
го отделения РКК,  из крупнейших 
городов России только в Петер-
бурге четверть населения – пен-
сионеры, и они больше всего 
страдают от малообеспеченно-
сти, одиночества, болезней, от 
снижения социального статуса, 
от социальной отчуждённости… 
Казалось бы, действующая в го-
роде государственная система 
социальной защиты имеет всё 
для оказания разнообразной 
поддержки пожилым людям, 
но эта поддержка носит скорее 
опекающий характер, слабо ори-
ентирована на собственные воз-
можности человека. Вот как раз 
в ходе проекта можно было по-
пробовать свои силы в реальной, 
конкретной ситуации, и это нра-
вилось его участникам. 

В восьми тренингах были заняты 
160 слушателей. Занятия прохо-
дили на базе комплексных цен-
тров социального обслужива-
ния населения Красносельского 
района, посёлка Кузьмолово Ле-
нинградской области и центра 

«Серебряный возраст».  В рамках 
проекта инструкторы и методи-
сты провели презентацию «Пер-
вой помощи» для 8оо пожилых 
петербуржцев в Московском, 
Фрунзенском, Кировском, Кали-
нинском и Центральном райо-
нах. Итоговой встречей стал не-
обычный чемпионат, собравший 
людей в белых спортивных май-
ках с эмблемой Красного Креста, 
готовых по первому зову помочь 
«пострадавшим». Удались и обра-
ботка ран, и перевязки, и искус-
ственное дыхание…  

«В нашем городе более чем доста-
точно пожилых людей, желающих 
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продолжать обучение, -  говорит 
Лидия Гапонова, участница про-
екта, «серебряный волонтёр». – 
Мы надеемся, что Администрация 
Петербурга, Комитет по социаль-
ной политике и фонд Елены и Ген-
надия Тимченко найдут возмож-
ность помочь в этом важном для 
всех деле». По мнению Т.Кичиги-
ной,  опытного координатора про-
ектов Красного Креста, связанных 
с защитой прав пожилых людей, 
идея востребована. Объяснить 
это нетрудно: наши старики, как 
правило, деятельные и отзывчи-
вые, они готовы учиться, они вос-
приимчивы к новому, и «Первая 
помощь» - им в помощь.

Этот проект впервые был адре-
сован ветеранам, и он выявил 
такую проблему, как  несоответ-
ствие ряда физических нагрузок 
состоянию здоровья некоторых 
участников. Организаторы гото-
вы адаптировать базовый курс 
программы к физическому по-
тенциалу пожилых людей. Это 
значит, что совсем скоро тре-
нинги примут новых учеников. 
Кстати, в 2014 году Комитет по 
социальной политике СПб  пре-
доставил нашему региональному 
отделению Красного Креста 890 
тысяч рублей на обучение пожи-
лых петербуржцев навыкам ока-
зания первой помощи. 

СБОРНИК КЕЙСОВ «АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»



ПРОЕКТ

«СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «MAXIDAY», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
Название организации: Инициативная группа Кулешов В.И.
Место реализации: Санкт-Петербург.

Руководитель проекта: Кулешов Владимир Ильич, руководи-
тель инициативной группы.

Краткое содержание проекта: Проект «Спортивный фести-
валь «MAXIDAY» направлен на развитие массового участия 
баскетболистов-ветеранов в спортивной жизни, на прод-
ление активной жизни бывших спортсменов, на пропаганду 
здорового образа жизни и передачу спортивного опыта мо-
лодым спортсменам. В фестивале участвуют команды двух 
возрастных категорий: 50 лет и старше и 35 лет и старше. 
В фестивале примут участие 8 команд общей численностью 
100-120 человек. Фестиваль будет проходить в спортивном 
центре на двух площадках одновременно. В ходе соревнова-
ний планируется проведение интернет-трансляции. Также 
фестиваль рассматривается как этап подготовки к прове-
дению чемпионата города среди ветеранов баскетбола.

Контактная информация организации:
(812) 585-23-42, vkuleshov@sovintel.ru.
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КАЖДЫЙ ГОД – В ИГРЕ

Что заставляет людей объеди-
няться? Как находятся те самые 
единомышленники, с которыми 
хоть сейчас в разведку? На эти 
вопросы, не задумываясь, от-
ветит Владимир Ильич Кулешов 
– координатор Петербургской 
Ассоциации ветеранов баскет-
бола, опытный организатор тур-
ниров и чемпионатов, неодно-
кратный чемпион Ленинграда. 
Это он шесть лет назад вместе 
с Андреем Константиновичем 
Смирновым взял на себя заботу 
о ветеранах питерского баскет-
бола, оставшихся не у дел. Для 
начала инициативная группа 
собрала всю информацию о ве-
теранском баскетболе в горо-
де. На тот момент ни о каком 
чемпионате среди ветеранов 
не могло быть и речи, многие 
игроки отошли от систематиче-
ских тренировок из-за того, что 
не участвовали в соревновани-
ях. Тогда у федерации баскетбо-
ла Петербурга не было (как нет 
и сейчас) стратегии, по которой 
ветеранов  привлекали бы к ак-
тивным занятиям спортом. Быв-

шим спортсменам оставалось 
стареть и болеть. Ситуацию в 
какой-то мере спасали энтузи-
асты-меценаты.  Они формиро-
вали команды и вывозили их на 
российские турниры, междуна-
родные чемпионаты Европы и 
мира. Именно при  поддержке 
Д.Слесарева, А.Бобылева, Д.Со-
болева, Х.Вагапова, И.Сахарно-
ва  и родилась идея развивать 
ветеранское баскетбольное 
движение в Санкт-Петербурге.

Игра команд Красносел и Равиолло
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«MAXIDAY» - название баскет-
больных ветеранских турниров, 
которые проходят в разных стра-
нах мира в честь Международно-
го дня ветеранского баскетбола. 
Праздник был учреждён на одном 
из чемпионатов мира. По словам  
В.Кулешова, автора и руководи-
теля одноимённого проекта, в 
2010 году именно петербуржцы 
провели первый в России фести-
валь. Это своего рода стартующее 
мероприятие нового соревно-
вательного сезона. Спустя месяц 
начинался городской чемпионат, 
где играли ветераны.

В реализации проекта было мно-
го этапов, и каждый требовал 
профессионального внимания, 
а значит опыта, знаний, умения 

разговаривать  и убеждать. Вла-
димир Ильич и его коллеги по 
инициативной группе до мелочей 
продумали сценарий фестиваля, 
разработали схему проведения 
игр, позаботились  о наградной 
атрибутике, об организации тур-
нира и конкурсов. Много вре-
мени ушло на отбор команд с 
хорошо подготовленными спор-
тсменами. Семинар для будущих 
судей тоже прошёл максимально 
насыщенно, здесь рассмотрели 
турнирную сетку, формат конкур-
сов, откорректировали правила 
игр, утвердили судейские брига-
ды и назначили главного судью.

Только знающие люди могут 
оценить весь объём подго-
товки к фестивалю. В итоге он 

1 – Геннадий Латыпов (65 лет, 
Балтийская звезда)

2 – Женская лига
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состоялся, и петербургские 
любители баскетбола име-
ли  счастье наблюдать четыре 
так называемых выставочных 
матча, определивших пары 
полуфинальных игр, затем – 
состязания в полуфинале, где 
играли спортсмены в возрас-
те 50 лет и  старше. Потом по-
следовал фестивальный дебют 
женских команд с участием ве-
теранов «Спартака» и ветеран-
ского коллектива «Кириши-
стройсервис». В полуфинале 
встретились и команды игро-
ков в возрастной категории 
«35 и старше». Таким образом 
, большой баскетбольный сбор 
доставил радость множеству 
людей, радеющих за любимый 
вид спорта.

Фестиваль «MAXIDAI» изна-
чально был задуман как еже-
годный проект, и пока всё идёт 
по плану. В нынешнем году уви-
дит свет уже пятый праздник. В 
планах – создание баскетболь-
ного ветеранского центра, где 
спортсмены могли бы играть 
вне зависимости от сезона, 
погоды и иных обстоятельств, 
там же – проходить медицин-
ский контроль, реабилитацию 
да и просто встречаться друг 
с другом, общаться. Словом, 

жить так, чтобы не оставаться 
один на один со старостью . 

ОТЗЫВЫ О ФЕСТИВАЛЕ:

- Наша команда в этом году дебю-
тирует в фестивалях и в чемпи-
онате ветеранской ассоциации. 
Очень понравились площадки 
«Сибур-арены».  Приятно, что мы 
открыли их и первыми провели 
здесь свои соревнования. Это 
красивое, удобное сооружение 
для игры в баскетбол.  Отмечу 
высокий уровень организации 
фестиваля.  На память остались 
майки, в которых будем  теперь 
тренироваться. (Людмила Кузь-
мина, мастер спорта, чемпион 
России).

- Смотрю на ветеранские игры и 
вспоминаю мою длинную баскет-
больную жизнь. Многие, кого я 
тренировал, участвуют в этом 
интересном чемпионате. Игра-
ют совсем не плохо. Выступать в 
таком знаковом месте, где будет 
играть главная команда города, 
очень почётно для ветеранов. 
Огромная благодарность орга-
низаторам фестиваля за то, что 
многих людей вернули к заняти-
ям спортом, к соревновательной 
жизни. (Геннадий Панютин, заслу-
женный тренер России).
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ПРОЕКТ

«НАШ ПЕТЕРБУРГ»

Название организации:  Инициативная группа Севериной Т.В.
Место реализации: Санкт-Петербург.

Руководитель проекта: Северина Татьяна Валентиновна, 
руководитель инициативной группы.

Краткое содержание проекта: Социально-значимый про-
ект «Наш Петербург» направлен на повышение активной 
жизненной позиции людей старшего возраста посредством 
включения в образовательный процесс и волонтерскую де-
ятельность. В рамках проекта пожилые люди смогут осво-
ить специализацию «Петербурговедение: практика ведения 
экскурсий», а также познакомятся с историей и культурой 
нашего города. В процессе обучения будет организован клуб 
волонтеров «Знатоки Петербурга». Основное направление 
клуба: экскурсионная деятельность для гостей города по ин-
тересным местам Петербурга и Ленинградской области, а 
также проведение тематических встреч по истории и куль-
туре города.  

Контактная информация организации:
8-921-927-12-38, mrc_sv@mail.ru.
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«МОЙ МАРШРУТ В МОЁМ ПЕТЕРБУРГЕ»

Великий Санкт-Петербург – го-
род для всех, и он же для каж-
дого из нас – свой, особенный, 
камерный,  с улицами и дома-
ми-колодцами, полными тайн 
и легенд.  Популярное сегодня 
петербурговедение давно стало 
учебным предметом,  - настоль-
ко необъятны и уникальны про-
шлое и настоящее северной 
столицы.
   
В Автономной некоммерче-
ской организации социальной 
адаптации пожилых «Серебря-
ный возраст» (Санкт-Петер-
бург), возглавляемой Мариной 

Юрьевной Ялышевой, город-
ская историческая тема суще-
ствует как самостоятельное 
направление. Увлекательные 
лекции собирают стабильную 
по своим интересам аудиторию.  
«Я тоже была на этих заняти-
ях, - говорит Татьяна Северина, 
«серебряный волонтёр», участ-
ница Зимних Олимпийских игр 
в Сочи. – И уже тогда думала о 
том, что хорошо бы поделить-
ся потрясающей информаци-
ей с родственниками, гостями 
из других городов. И не про-
сто рассказать, а  показать Пе-
тербург таким, каким его вижу 
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именно я». У Татьяны нашлись 
единомышленники в существу-
ющей с 2011 года инициатив-
ной группе, созданной на базе 
волонтёрского центра «Сере-
бряный возраст» и успевшей за 
это время поработать на более 
чем 50 мероприятиях социаль-
ного характера. Ветераны пред-
ложили назвать проект «Наш 
Петербург». Срок его действия 
был ограничен шестью меся-
цами, и за это время при АНО 
САП «Серебряный возраст» 30 
человек в возрасте от 60 до 78 
лет прошли обучение по двум 
курсам. Первый – «Петербург: 
история и культура» -  содержал 
интерактивные лекции и защи-
ту проектов «Мой Петербург». 
Слушатели узнали о традициях 
русского градостроительства , 
о том, как на болоте рождалась 
будущая столица империи, об 
особенностях петербургской 
культуры, об официальных и 
исторических символах горо-
да. Из программы «Петербур-
говедение: практика ведения 
экскурсий» участники проекта 
почерпнули совершенно новую 
для себя информацию о видах 
экскурсий и методологии их ве-
дения. Будущие гиды должны 
были научиться определять и 
различать стили барокко, клас-

сицизм, эклектика, модерн. Те-
орию закрепляли на выездах. 
Успешно прошли три самостоя-
тельно проведённые экскурсии 
для слушателей Школы третье-
го возраста из Якутска и пять – 
для «серебряных» волонтеров и 
их внуков. 

По словам Т.Севериной, цель 
проекта перешла в результа-
ты. Слушатели были активны, 
любознательны, стремились к 
самостоятельности и в итоге 
предложили 15 новых экскур-
сионных маршрутов по городу 
и области. Лучшие разработки 
вошли в методическое пособие. 
Его получили все участники и 
преподаватели, партнёры про-
екта и представители районных 
комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения.
Полугодовая «прогулка по Пе-
тербургу» показала, что и на 
пенсии человек может подчи-
нить себе и нездоровье, и пусто-
ту одиночества, - надо только 
встать и идти, что-то придумы-
вать вместе с другими и жить 
в радости. Эта жизненная и не 
всем доступная философия по-
могла участникам проекта стать 
творцами, созидателями. Они 
смело погрузились в незнако-
мую сферу, и каждый стал побе-

36



дителем – по крайней мере, сам 
для себя. Как один из результа-
тов – слушатели вошли в состав 
центра «Серебряные волонтё-
ры», и будут бесплатно прово-
дить экскурсии для гостей го-
рода и тех земляков, которые, к 
сожалению, относятся к катего-
рии социально незащищенных. 
Отзывы – лучшая оценка того, 
что происходило в рамках про-
екта и благодаря чему в жизни 
многих его участников появи-
лись новые интересы. 

«Я люблю Петербург, люблю рас-
сказывать о нём. В этом мне по-
могли замечательные лекции, 
подготовленные нашим препо-
давателем Мариной Юрьевной. 
За время проекта мы побывали 
во многих музеях, на выстав-
ках, просто гуляли. Прекрасное 
ощущение – общаться и сози-
дать!». (Ольга Разумовская) 
«Спасибо фонду, всем препода-
вателям, участникам.  Необык-

новенное счастье охватывало 
меня, когда я спешила на заня-
тия, и особенно когда готовила 
собственный маршрут. Испыта-
ла огромную радость после того 
как сама провела экскурсию по 
проспекту Стачек». (Ирина Легу-
сова)

На итоговой встрече все были 
единодушны – идея должна 
жить. Избрана инициативная 
группа для того чтобы подго-
товить заявку на продолжение 
проекта  в 2014-2015 году. В году 
нынешнем слушатели «Нашего 
Петербурга» станут участни-
ками проекта «Ленинградский 
метроном», его поддерживает 
Благотворительный фонд «Еле-
ны и Геннадия Тимченко».
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ПРОЕКТ

«ВЕСЕЛЫЙ КРЕНДЕЛЬ»

Название организации:  Некоммерческое партнерство 
женский ресурсный центр «Кристина».

Место реализации: Выборг.

Руководитель проекта: Калинина Людмила Геннадьевна, ди-
ректор.
Краткое содержание проекта: Основная цель проекта - раз-
витие инициативы и вовлеченности людей пожилого возрас-
та в предпринимательство в сфере креативных индустрий. 
Целевыми группами являются жители Выборга, Приморска, 
Рощино  пожилого возраста. Проект предусматривает про-
ведение мастер-классов, выставок, издание буклета и элек-
тронного каталога  креативных индустрий района. 

Контактная информация организации:
8(81378)20386, oldkaretnik@yandex.ru.
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«ЗИМНИЙ ПРОМЕНАД» И ДРУГОЕ…

Войлочные бусы, «запечённая» 
игрушка, кукла-оберег…  Мно-
го радостных предметов сдела-
но на проекте со столь же ра-
достным названием – «Весёлый 
крендель». Ему отвели два с не-
большим месяца в конце 2013 
года, но выборжцы помнят о 
нём и даже требуют продолже-
ния.

Некоммерческое партнёрство 
«Женский ресурсный центр 
«Кристина» занимает свою до-
стойную нишу в сети информа-
ционно-туристских центров и 
центров по поддержке малого 
бизнеса в Ленинградской обла-
сти. При его участии в Выборг-
ском районе открыто более 100 
малых предприятий. Многие 
из них продолжают традиции 
отечественного ремесленниче-
ства.  Скорее всего, этим можно 
объяснить выбор содержания 
проекта – привлечь пожилых 
людей к творчеству, обучить 
делу, помочь применить навы-
ки в повседневной жизни.  Для 
мастер-классов нашли дей-

ствующих ремесленников, и 
те провели больше двадцати 
занятий. Пенсионеры с прису-
щими им энергией и любозна-
тельностью осваивали разные 
техники: авторская и народная 
куклы, текстиль, войлок, кера-
мика, глина, пастель, роспись 
акрилом. В мастерских посте-
пенно рождались войлочные 
цветы и глиняные подвески, 
изделия в технике лоскутного 
шитья, «запечённые» куклы с 
использованием столь попу-
лярного декупажа.  С огромным 
успехом прошли мастер-классы 
под началом выборгских худож-
ниц  Елены Тепляшовой (работа 
с акрилом) и Веры Ларионовой 
(техника пастель). 

В ходе проекта родилась идея 
городского масштаба. Центр 
«Кристина» объявил конкурс 
на создание ордена «Весёлый 
крендель», который может стать 
наградным знаком Выборга. 
Тема символов этого уникаль-
ного старинного пригранично-
го города, тема его фирменного 
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стиля увлекли не только участ-
ников проекта, но и практикую-
щих ремесленников.

По словам Людмилы Геннадьев-
ны Калининой, директора не-
коммерческого партнёрства 
и руководителя проекта, «Ве-
сёлый крендель» не только стал 
небольшим производством су-
вениров, но и объединил пожи-
лых людей.  Так, мастер-классы 
в Усадьбе Бюргера стали базой 
своеобразного клуба, собрав-
шего женщин предпенсион-
ного и пенсионного возраста, 
увлечённых ремеслами и стре-
мящихся осваивать новые тех-
ники.  Сегодня Ресурсный центр 
«Кристина»  продолжает при-
влекать  к партнёрству женщин, 
заинтересованных в занятии ка-
ким-либо ремеслом.  О востре-
бованности необычного, ярко-
го проекта говорят отзывы его 
участников:

- Я благодарна создателям клуба 
«Весёлый крендель» и подруге, 
которая привела меня сюда. Ма-
стер-классы стали настоящим 
открытием, - бежала на занятия, 
отбросив бесконечные домаш-
ние дела. Всегда буду помнить  
прекрасные экскурсии, уроки 
живописи,  вечер саксофона с 

Василием Кабалиным.  Всех нас, 
пенсионеров,  «Кристина» под-
няла до небес, доставив столь-
ко неожиданной радости! С не-
терпением жду новых встреч… 
(Ирина Никифорова)

- Как-то я зашла в Усадьбу 
Бюргера за сувенирами и там 
случайно узнала о «Весёлом 
кренделе».  В моей жизни поя-
вились новые интересы, новые 
друзья. Я научилась делать «за-
печённую» игрушку, работать с 
кожей. Считаю, что рукоделие, 
которому нас тоже обучали в 
клубе, насыщает женскую при-
роду, создает особое настрое-
ние и в итоге  улучшает микро-
климат в семье.  Очень ценным 
для себя нахожу общение с 
позитивно мыслящими женщи-
нами. Даже после окончания 
цикла мастер-классов мы не 
разошлись по своим углам. 
В рамках фестиваля «Зимний  
променад» вместе побывали 
на выставке «Тёплый сувенир», 
участвовали в конференции 
«Туризм – стратегия, инстру-
менты и опыт». Хочется, чтобы  
праздник продолжался и в 2014 
году мы встретились на этом же 
проекте. Предлагаю включить 
в программу мастер–класс по 
изготовлению развивающей 
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игрушки, которую можно было 
бы смастерить дома, в кругу 
семьи.  Это обязательно заин-
тересует бабушек и молодых 
мам. (Марина Мигалова).

Каждое начинание предпола-
гает ожидаемые результаты и 
так называемые незапланиро-
ванные, возникающие по ходу 
особо успешных дел.  Подоб-
ное случилось и с «Весёлым 
кренделем». К вошедшим в его 
программу мастер-классам, 
выпуску каталога продукции, 
изготовленной начинающи-
ми ремесленниками, к пере-
движной выставке в двух му-
ниципальных образованиях, 
к созданию страницы на сайте 
«Выборг-бизнес-гид»  были до-
бавлены обзорная экскурсия 
по городу и мастер-классы в 
рамках полюбившегося «Зим-
него променада».

Выставка в бизнес-центре «Вик-
тория» подытожила работу про-
екта. Её увидели около ста чело-
век. Здесь были представители 
властных структур, сферы госте-
приимства, высших учебных за-
ведения и СМИ. Резонанс со зна-
ком плюс  обязательно должен 
был  повлиять на продолжение 
проекта. И повлиял: «Весёлый 
крендель» вновь  станет частью 
общественной жизни Выбор-
га, но уже  за счёт бюджетных 
средств муниципального обра-
зования «Выборгский район» и 
муниципальных образований 
первого уровня. Новых участ-
ников ждёт освоение новых ре-
мёсел, а это значит, что  жизнь 
многих пожилых людей обретёт 
новые, радостные краски.  
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ПРОЕКТ

«ДУША СЕМЬИ»

Название организации:  Санкт-Петербургская обществен-
ная организация по гармоничному развитию семьи лично-
сти «Центр «РАДОМИРА».

Место реализации: Санкт-Петербург.
Руководитель проекта: Шекова Екатерина Леонидовна, ди-
ректор по развитию.

Краткое содержание проекта: Проект направлен на укрепле-
ние семьи, создание благоприятного эмоционального клима-
та в семье, разрешение семейных конфликтов посредством 
психологической и юридической поддержки людей пожилого 
возраста.

Контактная информация организации:
(812) 575-64-64, radomiraspb@mail.ru.
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ВАМ ПЛОХО?  ЗВОНИТЕ…

Ушли времена, когда последнее слово в семье остава-
лось за бабушкой или дедушкой. Сегодня авторитеты 
– редкость, и именно пожилой человек очень легко 
становится причиной разлада и даже распада супруже-
ских пар. Чаще всего никто не ищет помощи на стороне, 
мы привыкли носить своё горе в себе. Повезло тем, кто  
знает давно или узнал только сейчас  об  удивительной 
общественной организации нашего города – Центре 
«РАДОМИРА». Время её рождения (9 лет назад) совпа-
ло с развитием государственных центров помощи се-
мье. Председатель правления «РАДОМИРЫ» - Любовь 
Григорьевна Брагина, психолог, опытный специалист в 
сфере социальной защиты, лауреат конкурса «Женщи-
на года-2009», член президиума Фонда «Новая высота» 
(поддержка социальных и культурных инициатив) и 
Санкт-Петербургской международной академии семьи.  
Жизненная позиция проста и сложна одновременно: 
не бывает безвыходных ситуаций – есть непринятые 
решения. Этот принцип отражён во всех делах «РАДО-
МИРЫ».

Огромным спросом  здесь пользуется двухканальный 
телефон доверия. С 2006 по 2013 год было принято 
18 тысяч звонков. По инициативе общественной ор-
ганизации проведена международная конференция, 
собравшая для обмена опытом консультантов теле-
фонов доверия из российских городов, из Финляндии 
и Дании. За 9 лет  реализовано 19 проектов в помощь 
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семьям, персонально – пожи-
лым людям. Последний из них  
-  «Душа семьи» - продолжался 
девять месяцев и завершился в 
марте нынешнего года. Целевой 
аудиторией были одинокие по-
жилые люди старше 50 лет.

Для психологов проекта, ка-
жется, нет непонятных, нерас-
крытых  человеческих тайн.  
Отношения с повзрослевшими 
детьми, бессилие перед стра-
хом остаться в одиночестве, 
потеря работы, смерть самых 
близких людей,  домашнее на-
силие, вовлечение в секты , су-
жение дружеского круга – обо 
всё этом и о многом другом от-
чаявшиеся люди доверительно 

рассказывают в телефонную 
трубку или при личных встре-
чах  со специалистами центра.  
Так называемые благополучате-
ли, а их за время проекта было 
больше 180, нашли в «РАДОМИ-
РЕ» не только моральную под-
держку.  Многие воспользова-
лись конкретными  советами и 
рекомендациями.

Особенно востребованными 
получились клубные посидел-
ки. Их  ярким  элементом стал 
просмотр добрых короткоме-
тражных  фильмов. После – за-
душевные беседы о семейных 
ценностях и конфликтах, об  ин-
тересах, переживаниях и утра-
тах, и, конечно же, - традицион-
ное чаепитие.

«Участие в этих  замечатель-
ных встречах привнесло в мою 
жизнь много новых и интерес-
ных впечатлений, - вспоминает 
Раиса Васильевна Закирова (70 
лет). – Занятия отличались тем, 
что мы откровенно говорили 
о своих проблемах, обсуждали 
их и с помощью психолога на-
ходили решения под каким-то 
особым, не совсем привычным 
углом зрения.  От  позитивных 
короткометражек хотелось сно-
ва радоваться жизни».
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«Я благодарю за психологи-
ческую поддержку, которую 
постоянно получаю от Любо-
ви Григорьевны Брагиной и от 
других сотрудников центра. 
Бесплатная квалифицирован-
ная юридическая консультация 
очень помогла в решении моих 
семейных вопросов. В Центре 
«РАДОМИРА» всегда ощущаю 
доброжелательность, челове-
ческую теплоту». (Любовь Алек-
сеевна Акимова (63 года)

Всё время, что шёл проект, 
специалисты  общественной ор-
ганизации  настойчиво заявля-
ли о проблемах пожилых людей 
на сайте «РАДОМИРЫ», в соци-
альных сетях, на конференциях 
и семинарах, в медицинских и 
социальных учреждениях, в от-
делениях Пенсионного фонда 
и даже на собраниях  ТСЖ. Вне  
проекта по-прежнему и, пожа-

луй, навсегда остаётся откры-
той тема помощи  поколению 
«третьего возраста». По словам 
Л.Брагиной,  идейного вдох-
новителя  и главного куратора 
всего происходящего в «РАДО-
МИРЕ», пожилой человек обяза-
тельно найдёт здесь поддержку, 
подсказку, сочувствие. 

Я благодарю
за психологическую

поддержку, которую
постоянно получаю

от Любови Григорьевны
Брагиной и от других

сотрудников центра.

Участие в этих 
замечательных встречах 

привнесло в мою жизнь
много новых и интересных 

впечатлений

‘‘

‘‘
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ПРОЕКТ

«БЕЛОЕ ПЛАМЯ СЕДИН»

Название организации: Фонд поддержки и развития русско-
немецких отношений «Русско-немецкий Центр встреч при 
Петрикирхе Санкт-Петербурга».

Место реализации: Санкт-Петербург.

Руководитель проекта: Коробова Валентина Анатольевна, 
председатель клуба «Радушие» в РНЦВ.

Краткое содержание проекта: Проект нацелен на создание 
условий для успешной социализации и адаптации пожилых 
людей к условиям современного мира и привлечение внимания 
петербуржцев к проблемам людей старшего поколения. В ре-
зультате проекта, охватывающего серию подготовитель-
ных мероприятий к празднованию  70-летия снятия  блокады 
Ленинграда и проведение праздника, повысится  интеллек-
туальный уровень и уровень социализации членов целевой 
группы, чем улучшится качество их жизни.  

Контактная информация организации:
(812) 312-13-46, zentrum@drb.sp.ru.
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«РАДУШИЕ» - ДЛЯ ВСЕХ

Петербург всегда был и оста-
нется городом множества 
наций. Среди прочих немцы 
охотнее всего  помогали Пе-
тру Первому открывать «окно 
в Европу»: строили дома, учили 
молодёжь, продвигали науку… 
Их присутствие в северной сто-
лице сегодня не так заметно, 
но оно есть, и для многих пе-
тербуржцев немецкого и иного 
происхождения  оно тоже не-
большое окно в гуманитарный 
мир разнохарактерного про-
светительства. 

Уже два десятилетия этой цели 
служит Фонд поддержки и 
развития русско-немецких от-
ношений «Русско-немецкий 
центр встреч при Петрикирхе 
Санкт-Петербурга» (директор 
– Арина Александровна Немко-
ва).  Его программы и проекты 
привлекают сотни людей, за-
интересованных в получении 
квалифицированной помощи 
в изучении  немецкого  языка, 
желающих узнать свою родос-
ловную (в консультационный 

центр поступает ежегодно не 
меньше 100 запросов). Исто-
рический характер носят на-
учно-просветительские про-
екты «Немецкий Петербург», 
«К 70-летию депортации ле-
нинградских немцев»…  Фонд 
выполняет функцию методи-
ко-дидактического центра для 
420 обществ российских нем-
цев в странах СНГ. В нашем го-
роде сегодня живут почти 4000 
представителей немецкого эт-
нического меньшинства, и по-
нятно, что работа фонда адре-
сована прежде всего им. Но 
речь не идёт о чётком разделе-
нии по национальному прин-
ципу. Например, при центре 
созданы несколько групп, объ-
единяющих пожилых людей, и 
одна из них - клуб «Радушие». 
Здесь собираются блокадники 
и репрессированные, как не-
мецкого, так и русского про-
исхождения. За двадцать лет 
клуб участвовал в разработке 
и реализации учебно-просве-
тительских программ «Третий 
возраст», выпустил 5 сборни-
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ков с материалами о военном 
детстве. Председатель клуба 
Валентина Анатольевна Ко-
робова, почтенный человек с 
огромной энергией, давно на 
пенсии, в прошлом – доцент 
кафедры высшей математи-
ки Гидрометеорологического 
института и Военно-морского 
училища им.Фрунзе. Ей при-
надлежит идея проекта «Белое 
пламя седин».

- У нас практически нет никаких 
финансовых ресурсов, - говорит 
В.Коробова, - и потому мы сразу 
ухватились за возникшую воз-
можность издать  дополненную 
и вновь отредактированную 

книжку воспоминаний к 70-ле-
тию снятия блокады Ленингра-
да. Мои соратники по клубу 
воспряли духом, когда узнали о 
возобновлении компьютерных 
занятий. Правда, мы не распола-
гаем специально оборудован-
ным помещением, приходилось 
приносить ноутбуки из дома, но 
это никого не напугало. Третьим 
направлением проекта стало 
создание киностудии «Добрый 
взгляд».

Наши старания оправдали себя: 
сборник «Белое пламя седин» 
получился таким, каким его и 
задумали, презентация в мага-
зине «Буквоед» собрала заме-

1 – Лидия Фёдоровна Хомич показы-
вает документы блокадной поры.

2 – Сстенд с книгами
«Белое пламя седин» на презентации

в магазине «Буквоед»
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чательную аудиторию. Встречи 
с читателями пройдут в библи-
отеке имени Н.Островского и в 
организациях, чья работа ори-
ентирована на социальное об-
служивание пожилых людей. 
Организация киностудии оказа-
лась делом интересным и про-
дуктивным. Мы изучили общие 
правила производства  видео-
фильмов и программу монта-
жа.  Наши интересы получили 
прекрасную поддержку и в дру-
гом проекте – «Кинофестиваль 
«Серебряное кино» (грант был 
предоставлен в рамках конкур-
са социально значимых просве-
тительских проектов для пожи-
лых людей). В работе студии и 
в подготовке фестиваля (финал 
– 31 октября 2014 года) очень 
помогал и помогает Борис Ива-
нович Сергеев, старший препо-
даватель Университета кино и 
телевидения. 

Вот что говорят участники про-
екта «Белое пламя седин»:
- Курс «Эффективное использо-
вание персонального компью-
тера…» оказался очень полез-
ным для меня. Я стал смелее в 
общении с ПК, научился многим 
приёмам работы в Интернете. 
Теперь умею скачивать люби-
мую музыку, записывать её на 
диск и флэшку. Очень интерес-

но! (Игорь Сергеевич Сдобни-
ков, 1944 г.р.
- В «Школе писательства» всег-
да с удовольствием слушаем 
рассказы о современной лите-
ратуре. Помимо этого наш руко-
водитель Эльвира Иоганновна 
читает свои стихи, которые нам 
очень нравятся; рекомендует 
книги для повседневного чте-
ния. А ещё я рада, что мне по-
счастливилось увидеть напеча-
танным мой рассказ о блокаде 
и, самое главное, показать его 
детям и внукам. (Лидия Фёдо-
ровна Хомич, 1929 г.р.).

Формально сроки действия 
проекта прошли, но тёплые 
воспоминания о нём остались 
у всех, кто участвовал в делах 
клуба «Радушие». В совместном 
творчестве рождался новый 
опыт, появлялись новые зна-
ния. Сейчас продолжаются ли-
тературные сборы с чтением и 
обсуждением книг. Намечены 
презентации сборника «Белое 
пламя седин» и встречи с по-
казом фильмов, получивших 
одобрение жюри на кинофе-
стивале. Пожилые люди готовы 
поддержать своим участием 
и комплексную программу к 
250-летию образования пер-
вых немецких колоний под 
Санкт-Петербургом.
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1 – Награждение победителей спор-
тивного фестиваля «MAXIDAY»

2 – Участники проекта
«Полжизни в подарок»

3 – Семинар на открытом воздухе для 
участников проекта «Дача в городе»

4 – Велопробег участников проекта 
«Планета Добра»

5 – Руководители инициативных 
групп в рамках проекта

«Диалог поколений»

6 – Чтение стихов Э.Асадова
участницей проекта «Слово и дело»

6 
5 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
«АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Конкурс проводится при финансовой поддержке Бла-
готворительного фонда «Елены и Геннадия Тимченко».

ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Поддержка гражданских инициатив, улучшающих ка-
чество жизни людей пожилого возраста.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

§	привлечение внимания общества к проблемам 
людей старшего поколения и их решению;

§	создание условий для успешной социализации 
и адаптации пожилых людей к условиям совре-
менного мира;

§	поддержка активной позиции пожилых людей 
в развитии местного самоуправления и реше-
нии проблем местного сообщества;

§	укрепление связи поколений.

В РАМКАХ КОНКУРСА ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

§	повышение информированности и юридиче-
ской грамотности пожилых людей, юридиче-
ская защита и помощь пожилым гражданам;

§	организация активного досуга пожилых людей;
§	организация деятельности в сфере физической 

культуры и массовых видов спорта, профилак-
тики и охраны здоровья граждан пожилого 
возраста, а также продвижение здорового об-
раза жизни;
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§	социальная и профессиональная адаптация по-
жилых людей, в том числе образование и пере-
обучение граждан пожилого возраста;

§	развитие навыков предпринимательства среди 
пожилых людей;

§	формирование в обществе культуры отноше-
ния к пожилым людям, как к движущей силе об-
щественного развития;

§	развитие взаимодействия между поколениями, 
активизация участия людей старшего поколе-
ния в профессиональном, духовном и физиче-
ском воспитании детей и молодежи;

§	укрепление института семьи, сохранение бла-
гоприятного микроклимата в семье, возрожде-
ние и поддержание семейных ценностей и 
традиций, передача накопленного опыта млад-
шему поколению.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в конкурсе приглашаются:
 
§	некоммерческие организации, зарегистриро-

ванные в соответствии с законодательством 
РФ, осуществляющие свою деятельность на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, имеющие опыт работы с целевой 
группой проекта;

§	государственные и муниципальные учрежде-
ния;

§	органы территориального общественного са-
моуправления;

§	инициативные группы граждан (группы от трех 
и более человек).

§	В конкурсе не могут принимать участие: 
§	политические партии и движения;
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§	религиозные организации;
§	профсоюзы;
§	органы местного самоуправления; 
§	органы государственной власти;
§	коммерческие организации;
§	иностранные организации и их представитель-

ства.

ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Максимальный размер финансирования одного про-
екта для юридических лиц составляет 400 000 рублей.
Максимальный размер финансирования одного про-
екта для инициативных групп составляет 70 000 ру-
блей. 

От каждой организации/инициативной группы может 
быть подана только одна проектная заявка. 

Условия использования средств в рамках проектов, 
представленных ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ:

Средства, предоставленные организации в порядке 
целевого финансирования, могут быть использованы 
на основные проектные расходы и расходы на оплату 
труда/гонорары исполнителей проекта.

Основные проектные расходы – это те расходы, ко-
торые необходимы для организации мероприятий в 
рамках проекта (аренда помещения для проведения 
мероприятий, раздаточные материалы для семина-
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ров, круглых столов и т.п., гонорар привлеченным на 
мероприятия специалистам, расходные материалы, 
издательские расходы, и др.). 

Расходы по статье «заработная плата» не должны пре-
вышать 20% от запрашиваемой суммы.

Наличие квалифицированного бухгалтера в организа-
ции обязательно! 

Условия использования средств в рамках проектов, 
представленных ИНИЦИАТИВНЫМИ ГРУППАМИ

Средства, предоставленные инициативной группе, 
направляются только на основные проектные расхо-
ды (аренда помещения для проведения мероприятий, 
раздаточные материалы для семинаров, круглых сто-
лов; расходные материалы, издательские расходы и 
др.).

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

Срок реализации проектов определяется заявителем 
самостоятельно, но не должен превышать 9 месяцев.

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

С целью определения победителей Конкурса соз-
дается Экспертный совет, в состав которого входят 
представители органов исполнительной и законода-
тельной власти, работающие с пожилыми людьми и 
занимающиеся социальным развитием; эксперты, чья 
профессиональная деятельность имеет отношение 
к проблематике старшего поколения; представители 
бизнес-компаний, имеющие свои программы по под-
держке пожилых людей или желающие поддерживать 
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проекты, направленные на улучшение качества жизни 
людей пожилого возраста; представители СМИ, заин-
тересованные в освещении проблем пожилых людей; 
представители некоммерческих организаций, пред-
ставители Благотворительного фонда «Елены и Генна-
дия Тимченко».
Специалисты ФОНДА в состав экспертного совета не 
входят. Председатель и члены Экспертного совета 
Конкурса назначаются решением ФОНДА. Регламент 
работы Экспертного совета определяется Положени-
ем о конкурсе.
К рассмотрению Экспертного совета допускаются за-
явки, соответствующие формальным условиям Кон-
курса. Экспертный совет Конкурса вправе не рассма-
тривать проектную заявку, если она не соответствует 
условиям настоящего Конкурса. 
Заседание Экспертного совета правомочно, если на 
нем присутствуют более половины членов совета. По 
рассматриваемым проектам Экспертный совет дает 
одну из следующих рекомендаций:

§	«профинансировать проект»;
§	«отказать в финансировании проекта».

ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ДВА ЭТАПА: 

§	на первом этапе (до заседания Экспертного со-
вета) члены Экспертного совета индивидуаль-
но знакомятся с содержанием всех проектных 
заявок, и заполняют оценочные листы;

§	на втором этапе (во время заседания Эксперт-
ного Совета) члены Экспертного совета обсуж-
дают проекты и экспертные заключения (оце-
ночные листы), и принимают окончательное 
решение о финансировании проекта, либо от-
казе в финансировании. 
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Решение о победителях Конкурса принимается про-
стым большинством голосов членов Экспертного Со-
вета, открытым голосованием и оформляется в форме 
протокола. 
Экспертный Совет имеет право рекомендовать Участ-
нику Конкурса внести изменения в проект (например, 
в сроки реализации, в количество мероприятий и пр.) 
либо в бюджет проекта. В этом случае финансирова-
ние проекта будет осуществлено только после внесе-
ния соответствующих изменений. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК: 

Члены Экспертного совета оценивают проекты, пред-
ставленные на конкурс, в соответствии со следующи-
ми критериями:

§	соответствие проектов одному из приоритет-
ных направлений конкурса;

§	актуальность и значимость проблемы, на ре-
шение которой направлен проект;

§	четкий план реализации проекта;
§	реалистичность и достижимость заявленных 

результатов;
§	соответствие возможностей организации/ини-

циативной группы запланированной деятель-
ности по проекту;

§	социальный эффект (повышение качества жиз-
ни пожилых людей в результате реализации 
проекта);

§	возможность тиражирования (создание в рам-
ках проекта технологий, методик, инструмен-
тария для реализации подобной деятельности 
другими организациями);

§	вовлечение в реализацию проекта местных жи-
телей, бизнес-партнеров, органов власти и т.д.;
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§	реалистичность и обоснованность затрат по 
проекту (соотношение затрат и планируемых 
результатов);

§	наличие собственных или привлечение допол-
нительных средств для реализации проекта; 

§	наличие у заявителя опыта работы по заявлен-
ному в проекте направлению, а также опыта ра-
боты по реализации проектов.

Преимущества будут иметь проекты, отвечающие сле-
дующим характеристикам:

§	Самостоятельность 
§	Поддерживаются проекты, предлагающие со-

циальные и технологические решения, спо-
собствующие полноценной и самостоятельной 
жизни людей старшего поколения с ограничен-
ными возможностями в условиях стационаров, 
в городе и в сельской местности. 

§	Преимущество будут иметь решения, методики 
и практики, носящие тиражируемый и неод-
норазовый характер, а также привлекающие 
самих представителей целевой группы к актив-
ной жизненной позиции.  

§	Самореализация
§	Поддерживаются проекты, способствующие 

творческой  и общественной самореализации 
людей старшего возраста.

§	Приоритетными являются проекты, предлага-
ющие не только обучение различным навыкам, 
но и дающие представителям целевой группы 
определенные целевые установки. Например, 
не просто обучение компьютерной грамотно-
сти, а помощь в понимании, какие возможно-
сти дает компьютер для самореализации.

§	Самоорганизация
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§	Поддерживаются проекты, в том числе межпо-
коленческие, вовлекающие людей старшего 
поколения к созидательной общественной де-
ятельности в качестве ресурса. 

§	Приоритет имеют проекты инициативных 
групп граждан и организаций, ставящие перед 
собой цель по решению конкретных социаль-
ных проблем в своих сообществах через уча-
стие пожилых людей.

ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

Если в отношении проекта Участника Конкурса было 
принято положительное решение о финансировании, 
то он становится Победителем Конкурса и обязан при-
нять участие в семинаре по управлению проектом. О 
дате проведения семинара ФОНД уведомляет победи-
телей дополнительно.

Финансирование проектов организаций и инициатив-
ных групп, победителей Конкурса, осуществляется пу-
тем заключения договора с ФОНДОМ.

ФОНД имеет право на проведение мониторинга и 
оценки реализации проекта (на любом этапе его ре-
ализации), а также оставляет за собой право распро-
странять информацию об участниках Конкурса и их 
проектах по различным информационным каналам. 

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ
«ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО»

Благотворительный фонд «Елены и Геннадия Тимчен-
ко» (http://timchenkofoundation.org/) основан Еленой 
и Геннадием Тимченко в 2010 году. Фонд реализует 
благотворительные программы по поддержке стар-
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шего поколения, развитию ледового спорта, восста-
новлению памятников духовного наследия, поддер-
живает культурные и научные проекты. Свыше 20 лет 
семья Г.Н.Тимченко занимается благотворительно-
стью, как в России, так и за рубежом.

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА

Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» 
(http://www.crno.ru/dops/fond_dp), главная цель фон-
да – привлечь частные и корпоративные ресурсы к 
социальным проблемам Петербурга, содействовать 
развитию благотворительности в городе на Неве. 

Фонд работает для того, чтобы сделать наш город 
по-настоящему красивым, справедливым и добрым – 
таким, где хочется жить и растить своих детей.

«Добрый город Петербург» реализует стипендиальные 
программы, помогает в создании именных и корпора-
тивных фондов, проводит благотворительные акции и 
грантовые конкурсы, консультирует бизнес-компании 
по вопросам корпоративного волонтерства и соци-
альной ответственности.

Именно фонд ежегодно проводит известный город-
ской благотворительный фестиваль «Добрый Питер», 
который дал старт движению добрых городов по всей 
России.

Фонд «Добрый город Петербург» учрежден СПБ БОО 
«Центр развития некоммерческих организаций» 
(www.crno.ru) и работает по технологии фонда мест-
ного сообщества, прекрасно зарекомендовавшей 
себя во всем мире.
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