
Фонд культурных программ СВАШ 

основан в 2002 году

Развитие и поддержка программ в области 
искусства, культуры и образования 

в России и других странах 

Основная миссия Фонда



Администрация – 2 человека

Работники по договорам – 21 человек

Волонтеры – 18 человек

Количество сотрудников  Фонда в 
2013 году:



Директор

Бухгалтер Волонтеры
Руководители 

программ 
(по договорам)

Работники по 
договорам

Правление 
Фонда

Структура управления Фонда



Уставные  цели, достигнутые 
в 2013 году

• содействие проектам, направленным на 
культурный обмен между Россией, США 
и другими странами

• поддержка мероприятий для детей-сирот и детей, 
лишенных родительского попечения

• сохранение культурных традиций России, поддержка
арт-проектов, связанных с миссией Фонда

• поддержка культурных и образовательных программ
для детей



Поступило  всего                                        1478 тыс. рублей
из них:

Денежные пожертвования                          1319 тыс. рублей

Пожертвования   в натуральной 

форме                                                                  85 тыс.рублей

Прочие пожертвования                                    74 тыс.рублей 

Поступление средств



Основные поступления средств в 2013 году связаны с продолжением 
программы «Кошки Эрмитажа» благодаря поддержке и финансовой помощи 
(пожертвованию) компании ООО «Нестле Россия».

Пожертвования на другие программы и административные расходы  были 
получены как  от юридических,  так  и физических лиц. 

Значительная доля средств была собрана на Городском 
благотворительном фестивале «Добрый Питер», который, как и в 
прошлые годы, был для Фонда источником, покрывающим значительную 
часть расходов на подарки детям, воспитанникам детских домов.

Как и прошлые годы отмечено увеличение доли пожертвований в 
натуральной  форме (подарки детям, кондитерские изделия) .

Поступление средств



Расход средств                                         1459 тыс. рублей

Административные расходы                                   15 тыс. рублей
На программы для детей и                                     1444 тыс. рублей
юношества, в том числе:
1. Русские народные праздники                            65 тыс. рублей

2. Кошки Эрмитажа                                                 1200 тыс. рублей

3. Царский венец Петербурга                                  66 тыс. рублей

4. Доброе сердце                                                            14 тыс. рублей

5. Международный Фестиваль                                99 тыс.рублей
медного духового искусства 
BRASS DAYS

Расход средств



Расход средств осуществлялся согласно Предполагаемой смете 
доходов и расходов на 2013 год, утвержденной Правлением Фонда.

Основная часть средств была израсходована  на программу «Кошки 
Эрмитажа», осуществленную за счет целевых пожертвований 

Расход средств



Программы 2013 года

Разрабатывая программы для детей, мы основывались на следующих 
положениях:
• положительное влияние прекрасного мира искусства на 
формирование   детского мировоззрения 
•необходимость вовлечения ребенка в программы через 
интерактивную подачу материала

• красивая и интересная подача материала
• важность  внимательного, ласкового и доброго отношения 
к детям 

• приглашение для участия в программах для детей педагогов и 
мастеров, имеющих положительный опыт работы в детских 
коллективах
•развитие в детях творческого потенциала и созидательного начала



Программы 2013 года

Мы также исходим из того, что для детей очень важно 
самовыражение как процесс и как факт. Участвуя в наших 
программах, дети имеют  возможность рассказать о своем 
внутреннем мире, не словами, а посредством искусства, 
посредством прекрасного. В заключении каждой программы 
устраиваются выставки детских работ, на которых присутствуют 
сами дети. Проводятся конкурсы. Дети получают призы и 
поощрительные подарки. На выставках каждый воспитанник 
приходит к осознанию того, что он может творить, он может что-
то создавать, что он может не только разрушать, но и строить. 
Важность осознания альтернативы "разрушать-создавать" 

представляется нам важным элементом наших программ. 



Программы 2013 года

1. Русские народные праздники
• Рождество

2.  Кошки Эрмитажа
3. Царский венец Петербурга
4. Благотворительная программа "Доброе сердце"
5. Международный музыкальный фестиваль медного 

духового искусства «BRASS DAYS»

Девиз наших программ-
ЗНАНИЕ, СОЗИДАНИЕ, КРАСОТА, ЛЮБОВЬ



Русские народные праздники
Рождество

Проведен праздник Рождества Христова в Никольском детском доме г. Никольское
Тосненского района Ленинградской области. 
Показан спектакль «Рождественский вертеп» актерами Большого театра кукол 
Санкт-Петербурга. 
На праздник приглашены дети, воспитанники Молодцовского детского дома пос. 
Молодцово Кировского района Ленинградской области. Детям вручены подарки, 
собранные на фестивале «Добрый Питер». Завершился праздник чаепитием.  
Для детей воспитанников СРЦ для несовершеннолетних г. Всеволожска устроен 
праздник для младшей и старшей группы воспитанников с играми, представлением и 
вручением подарков. 
Пациентам детского отделения Свирской психиатрической больницы г. Лодейное поле 
переданы рождественские подарки. 
Воспитанникам, Приозерской специальной (коррекционной) школы-интерната 
проведен праздник с вручением подарков и праздничным чаепитием.

Расходы составили 64551 рублей
Программа выполнена за счет материальных и денежных пожертвований, 

собранных на Фестивале «Добрый Питер», пожертвований в натуральной форме и 
безвозмездного труда волонтеров



Рождество
Во время программы



Рождество
Во время программы



Рождество
Во время программы



Рождество
Во время программы



Кошки Эрмитажа

Программа выполнялась с 

целью привлечения детей к 

культурным ценностям, 

развития их 

художественных 

способностей, расширения 

их знаний в области 

музыки, изобразительного   

искусства, воспитания 

гуманного отношения к 

животным, поддержке 

культурных традиций, а 

также помощи кошкам, 

живущим в Государственном 

Эрмитаже. 



Кошки Эрмитажа

В 2013 году основная работа была направлена на  подготовку и 

проведение спектакля «Кошки Эрмитажа» в постановке Яны Туминой, 

с дирижером Владиславом Лавриком, с участием петербургских, 

московских и американских музыкантов и актеров. Видеоряд создан 

на основе детских рисунков видео- художником Александрой 

Комаровой.

Первое представление в России состоялось 7 апреля во время 

проведения Дня Эрмитажного кота в помещение Эрмитажного театра.

На спектакль были приглашены дети-сироты и дети, лишенные 

родительского попечения из детских домов Ленинградской области. 



Кошки в Эрмитаже

Фонд принял активное участие в подготовке  Дня Эрмитажного 

кота-2013,в изготовлении  печатной продукции для праздника, 

оказывалась ветеринарная и другая помощь кошкам, живущим в 

Эрмитаже. Институт ветеринарной биологии по трехстороннему 

соглашению между институтом, Фондом и  Государственным 

Эрмитажем  продолжал лечение кошек: врачи института посещали 

животных в Эрмитаже и отдельные животные были пролечены в 

стационаре. 

Закуплены и переданы Эрмитажу по договору 3 облучателя 

бактерицидных,17 ламп для облучателей и удлинители. 

Программа проведена в сотрудничестве с Государственным 

Эрмитажем и компанией Swashbuckler Enterprises Inc.

Затраты составили 1199966 рубля.

Программа выполнена за счет целевых пожертвований 

ООО «Нестле Россия»



Кошки Эрмитажа
Подготовка к Дню Эрмитажного кота в Никольском и 

Молодцовском детских домах 



Кошки Эрмитажа
Спектакль



Кошки Эрмитажа
Спектакль



Кошки Эрмитажа
Спектакль



Доброе сердце

В течение года проводились встречи 

с детьми Приозерской школы-

интерната. На праздник Пасхи были 

переданы подарки для детей, 

пациентов Свирской психиатрической 

больницы и детей, воспитанников 

Социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних 

г. Всеволожска.

Рисовали, делали ангелов к 

Рождеству с детьми детских домов и 

СРЦ для несовершеннолетних г. 

Всеволожска.

Затраты составили 13881 рублей.

Программа выполнена за счет частных 

пожертвований, пожертвований в 

натуральной форме и безвозмездного 

труда волонтеров.



Доброе сердце



Доброе сердце



Пасха



Пасха



Царский венец Петербурга

Программа разработана и 

проведена для детей 

Никольского и 

Молодцовского детских 

домов Ленинградской 

области 

в феврале-декабре 

2013 года

при поддержке 

администрации детских 

домов 



Царский венец Петербурга

Цель программы - познакомить детей с  историей 

России XVII-XX веков, историей Петербурга, показать 

значение династии Романовых в созидании нашей 

страны, пробудить в детях любовь к Родине и привить 

им почитание памяти российских императоров,  их  

трехсотлетнего  служения России. 

Во время  программы  дети познакомились с историей 

династии Романовых, посетили царские места в Санкт-

Петербурге, Александровский дворец, Феодоровский

городок в Царском селе,   работали со скульпторами, 

художниками, мастерами, фотохудожниками. 



Царский венец Петербурга
во время программы



Во время программы

•



Во время программы



Выставка

Выставка творческих работ
воспитанников Никольского и 
Молодцовского детских домов
проходила в выставочном зале 
Филиала №3 Центральной детской
библиотеки им. А.С. Пушкина 
г. Санкт-Петербурга и явилась 
итоговым мероприятием программы
«Царский венец Петербурга».
На открытии выставки для детей был 
проведен конкурс по истории России 
во время правления династии 
Романовых.
Победители и участники выставки
получили призы и подарки.



Выставка «Царский венец Петербурга»

Все работы, представленные на выставке, сделаны детьми  во время 

проведения программы под руководством мастеров:

Лепка из глины на тему «Санкт-Петербург» – Р.C. Даруев и студенты 2 
курса Отделения скульптуры Художественного училища Н.К. Рериха: 
Трофимова Ксения, Захарова Наталья, Брагарь Александр, Пудров
Александр

Рисунки на тему «Россия от края и до края» – художники  Анна 
Терещенкова,  Анжела Привалихина, студентка  СПб ХПА 

им. А.Л. Штиглица Дарья Корякова

Рамочки – Л.И. Даева, Т.К. Аникина, М.В. Спиридонова

Роспись по глине на тему «Решетки Санкт-Петербурга»–

Р.Ю. Киркос

Декупаж – Т.К. Аникина

Вышивка – Р.М. Буканова

Фотографии, съемка и компьютерная обработка – студентка СПб ХПА 
им. А.Л.Штиглица Екатерина Щекина



Выставка. Открытие.



Выставка



Выставка. Конкурс.



Международный музыкальный фестиваль 
медного духового искусства «BRASS DAYS»

В целях поддержки и пропаганды музыкальной культуры в план 
работы 2013 года был включен Международный музыкальный 
фестиваль медного духового искусства «BRASS DAYS». Для учащихся 
музыкальных школ и студентов были проведены мастер-классы игры
Тубе, тромбоне, трубе, валторне. Организован и проведен 
заключительный концерт фестиваля.

Затраты  составили 99050 рублей.
Программа проведена за счет целевого пожертвования от компании 
Каргилл.



Добрый Питер 2013

Фонд ежегодно участвует в Городском благотворительном фестивале
«Добрый Питер». В 2013 году на программы для детей , воспитанников 
детских домов Ленинградской области, было собрано 38 тыс. руб. и 
пожертвований в натуральной форме на сумму 48 тыс.руб.



Заключение
Основным критерием оценки нашей деятельности мы считаем отзывы 

жителей Петербурга

Удивительное ощущение своей страны, которой гордятся дети Никольского и 
Молодцовского детских домов. Восторг от лепных работ- особенно от кол. Раб. 
Дворцовая площадь, а также идея «Россия от края до края» просто совершена. 
Выделить лучшие трудно, но работы Кристины Крутицкой, Нины Кулешовой, 
Дениса Новикова, Саши Сулейманова Эдика, Ворушечева и др. особенные и Леры 
Мухиной

Спасибо организаторам 

Семья Ти мофеевых 22.12.2013

Очень замечательные работы деток, очень трогательно щсщзновать, что история 
России поддерживается и дети будут знать историю

Вертова

18.12.2013

• Как прекрасно, что есть замечательные люди, которые работают с детьми. Очень 
приятно, что дети не только познали историю, но и смогли свои познания 
воплотить в столь разнообразные творческие работы.

• Чудесно было в маленьких скульптурах, слепленных из глины с детьми, узнать те 
или иные образы нашего города. Или в березах, реках, озерах ,узнать наш родной 
край,  который так красиво и живописно изобразили дети.

• Спасибо большое организаторам выставки за полученное удовольствие

• 19.12 2013



• Государственный Эрмитаж

• Институт Ветеринарной биологии

• Филиал №3 Центральной детской библиотеки им. А.С.Пушкина

• Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная 
организация «Центр развития некоммерческих организаций»

• МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Молодцовский детский дом», Кировского района Ленинградской 
области

• МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Никольский детский дом» Тосненского района Ленинградской 
области

• МУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» г. Всеволожск

• Храм Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова  (Леушинское 
подворье)

Наши партнеры



Наши помощники

• Любовь Александрова
• Екатерина Голубева
• Заира Исаева
• Георгий Курц
• Елизавета Курц
• Любовь Панова
• Ирина Рогалёва
• Наталия Овчинникова
• Марьяна Соколинская
• Анна Терещенкова
• Татьяна Федорец
• Владислав  Петраков
• Михаил Федченко 
• Наталия Чабанова
• Эдуард Широбоков
• Эдуард Щиров

• Любовь Александрова
• Екатерина Голубева
• Заира Исаева
• Римма Киркос
• Георгий Курц
• Елизавета Курц
• Евгений Логунов
• Любовь Панова
• Анжела Привалихина
• Ирина Рогалёва
• Наталия Овчинникова
• Анна Терещенкова
• Татьяна Федорец
• Владислав  Петраков
• Михаил Федченко
• Наталия Чабанова
• Эдуард Широбоков
• Эдуард Щиров
• Екатерина Щекина



Наши помощники



Наши благотворители

ООО «Нестле Россия»

ООО «Каргилл»

ООО  «StagePro»

ООО «Аксель Групп»

ООО «НЕЙЛЭЛИТ»

ИП «Помельников»

Swashbuckler Enterprises, Inc.
.



• Александра Ивановна  и 
Алексей Борисович 
Безобразовы

• Екатерина Евгеньевна 
Брусалевская

• Екатерина Александровна 
Голубева

• Виктория Капустина
• Станислав Игоревич Киновский
• Мария Николаевна Коренкова
• Наталья Владимировна 

Корчагина
• Нина Павловна Кузьмина 
• Анна и Дмитрий Ливинские
• Марина Николаевна Лопато
• Марьяна Эдуардовна  и Леонид 

Владимирович Ноткины

Наши благотворители

• Владимир Афанасьевич 
Овчинников

• Наталья и Михаил 
Овчинниковы

• Георгий Юльевич Попов
• Алексей Леонидович 

Помельников
• Ирина Сергеевна  Рогалёва
• Анна Владимировна 

Терещенкова
• Игорь Юрьевич Ушаков
• Наталья Александровна 

Чабанова
• Елена Юрьевна Швец
• Алиса Савельевна Шмелева
• Андрей Альбертович Шмелев



Директор                   Зимнухова Евгения Семёновна

Телефон                      812 / 272-0006

Моб. телефон            8 905 224 62 71

E-mail zevsspb@inbox.ru

Наш сайт                     www.fond-swash.ru

Наши контакты


