
Фонд культурных программ СВАШ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 2016 ГОД

Санкт-Петербург



Фонд культурных программ СВАШ 

основан в 2002 году

Основная миссия Фонда – развитие и 

поддержка программ в области искусства, 

культуры и образования в России и других 

странах 

Количество сотрудников  Фонда в 2016 году:
Администрация – 3 человека

Работники по договорам – 5 человека
Добровольцы  – 18 человек



Структура управления Фонда

ПРАВЛЕНИЕ 
ФОНДА

ДИРЕКТОР

БУХГАЛТЕР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕТОРА

РАБОТНИКИ ПО 
ДОГОВОРАМ

ДОБРОВОЛЬЦЫ



Основные виды деятельности 
в соответствии с уставными документами, 

осуществленные 
в 2016 году

• организация и проведение арт-выставок, концертов,   

фестивалей и других мероприятий;                

• организация международных проектов в области 

культуры, искусства и образования                     

• издательская деятельность, направленная на 

освещение и популяризацию программ, 

осуществляемых и поддерживаемых Фондом

• организация мероприятий, направленных на поддержку 

детей и творческой молодежи

• осуществление благотворительной деятельности



Поступление средств

Средства для осуществления деятельности Фонда получены, как и в 

предыдущие годы, от физических и юридических лиц в виде целевых 

пожертвований на программы по искусству, программы для детей, на уставную 

деятельность Фонда. Пожертвования поступали в денежной и натуральной 

форме. 

В 2016 году увеличились поступления в виде небольших переводов, но на 

постоянной основе от жертвователей хорошо знакомых с деятельностью Фонда.

Остаток средств с 2015 г. 2 тыс.рублей

Поступило  всего                                                        1088 тыс. рублей

из них:

Денежные пожертвования                          1063 тыс. рублей

Пожертвования   в натуральной 

форме                                                                 25 тыс. рублей

Итого средств                                                 1090 тыс. рублей 



Расход средств

Расход средств осуществлялся согласно Предполагаемой смете доходов и 

расходов на 2016 год, утвержденной Правлением Фонда.

Расход средств по программам будет представлен  в разделе «Программы 

2016 года».

Расход средств составил                                      571 тыс. рублей

Из них:

Программы                                                              495 тыс. рублей 

Административные расходы                               76 тыс. рублей

Корректировка расхода средств:

Задолженность 2016 года к оплате в 2017 г.                              -1,3 тыс. рублей 

Расходы по программам, оплаченные в 2015 г.  -15  тыс. рублей

Расходы 2016 года на программы 2017г.             +5,3 тыс. рублей

Итого расход                                                              560 тыс. рублей

Остаток средств на 01 января 2017 года            530 тыс. рублей



Административные расходы

Административные расходы                            75957 рублей

В том числе

Оплата банка                                                      8448 рублей 

Оплата сотрудникам  Фонда

по штатному расписанию 47375 рублей

Отчисления в ПФ и ФСС                                  10690 рублей

Прочие расходы (оплата сайта,

канцелярские, почтовые, семинары)                9444 рублей



Программы 2016 года

Программы, выполненные в 2016 году можно условно разделить на 2 группы: 

программы по искусству для взрослой аудитории и программы для детей, 

лишенных родительского попечения.

Культурно-просветительная программа «Художник Владимир Афанасьевич 

Овчинников (1941-2015). К 75-летию со дня рождения» позволила 

петербуржцам и гостям нашего города  более широко познакомиться с 

творчеством  Заслуженного художника РФ  Владимира Овчинникова, узнать 

как оценивали его творчество в далекие годы  советской России и как 

воспринимают творчество  художника  его потомки. Выставку посетило более 

1500 человек.

При проведение программ для детей выработанные  Фондом за многие годы 

принципы подхода  к ним остались неизменны.  Мы по-прежнему стараемся 

дать детям возможность узнать больше не только фактического , 

исторического материала, но и узнать  самих себя, попробовать свои силы в 

рисовании, в рукоделии, проявить свое отношение к другим детям.  Увидеть 

красоту  произведений  искусства и научиться  ее ценить. 

В программах участвовали более 70 детей. 



Программы 2016 года

Девиз наших программ-

ЗНАНИЕ, СОЗИДАНИЕ, КРАСОТА, ЛЮБОВЬ

1.  Русские народные праздники

Рождество

2.  Художник В. А. Овчинников (1941-2015). К 75-летию со дня 

рождения

3.  Петербург в полѐте времен

4.  Киноклуб

5.  Доброе сердце



Рождество
Во время программы

Праздник «Рождество» продолжает серию программ Фонда по русским 

народным праздникам для детей.

Праздник  проведен для воспитанников ГБУ ЛО «Никольский ресурсный 

центр» и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. 

Всеволожска. 

Для пациентов Детского отделения Свирской психиатрической больницы 

переданы рождественские подарки.

Расходы на программу составили 21 тыс. рублей

Программа выполнена за счет  денежных пожертвований от российских 

частных лиц и российских коммерческих организаций, пожертвований 

в натуральной форме и безвозмездного труда добровольцев.

Рождество Во время программыРОЖДЕСТВО
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Рождество Во время программы
РОЖДЕСТВО

Во время программы



Художник Владимир Афанасьевич Овчинников

(1941–2015)

К 75-летию со дня рождения

В октябре 2016 года исполнилось 75 лет со дня рождения петербургского

художника Владимира Афанасьевича Овчинникова. К этой дате Фонд

культурных программ СВАШ подготовил культурно-образовательную программу,

призванную познакомить жителей Санкт-Петербурга с творчеством художника, а

также рассказать о неофициальном искусстве Ленинграда 1970-–1980-х годов.



Художник Владимир Афанасьевич Овчинников

(1941–2015)

К 75-летию со дня рождения

В 2016 году Фонд выступил в качестве партнера в организации мемориальной 

выставки «Владимир Овчинников (1941-2015). Выставка произведений из 

частных собраний Санкт-Петербурга» в Новом музее Санкт-Петербурга. 

Выставка проходила с октября 2016 года по январь 2017 года.

В декабре на выставке сотрудниками Фонда проведена экскурсия и прочитана 

лекция в виде свободной дискуссии о творчестве Владимира Овчинникова

для студентов Факультета теории и истории искусств Санкт-

Петербургского Государственного Академического института живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской Академии 

Художеств.

В рамках выставки представлена лекция искусствоведа Александра 

Васильевича Губарева (1941-1983) «Живопись Владимира Овчинникова», 

восстановленная по записям и прочитанная Ж. К. Владимировой.

Для посетителей в течение проведения выставки сотрудниками Фонда и музея 

проводились экскурсии.



Художник Владимир Афанасьевич Овчинников

(1941–2015)

К 75-летию со дня рождения

В течение 2016 года Фонд осуществлял подготовку к изданию книги-альбома  

«Владимир Овчинников. Дневник художника»:

• Проведен сбор информации о наличии работ в музеях России и за рубежом.

• Согласована возможность воспроизведение работ художника, находящихся в 

частных коллекциях.

• Осуществлена фотосъемка произведений из частных коллекций.

• Отсканированы слайды и фотографии из личного архива художника с целью 

последующего воспроизведения в издании.

• Заключены договора на печать изображений с Государственным Русским 

музеем,  Государственной Третьяковской галереей, Государственным музеем 

истории Санкт-Петербурга, Литературно-мемориальным музеем 

Ф.М.Достоевского, Мурманским областным художественным музеем, Музеем 

изобразительных искусств Республики Карелия,  Центральным выставочным 

залом «Манеж» Санкт-Петербурга. 

• Согласованы права на печать изображений с Государственным Эрмитажем и 

Зиммерли музеем Университета Ратгерс штата Нью-Джерси, США.



Открытие выставки 
«Владимир Овчинников (1941-2015). 

Выставка произведений из частных собраний Санкт-Петербурга»



Некоторые отзывы посетителей выставки

Большое спасибо организаторам за знакомство 

с интересным талантливым художником. Это 

было для меня открытием. 

16.10.2016

Замечательная выставка работ В. 

Овчинникова, спасибо организаторам. Было 

необходимо некоторое время, чтобы освоится в 

пространстве музея и всмотреться в работы!

С наилучшими пожеланиями музею, 

Римма Кириллова.

03.11.2016

Спасибо за Овчинникова, спасибо за выставку, 

очень сильно! Успехов и новых проектов!

Александр Николаенко.

03.11.2016

Замечательная выставка. Спасибо большое 

организаторам.

12 января 2017 года

Н. А. Малкина

А. А. Кротов



Благодарность от администрации Нового музея

Директору 

Фонда культурных программ СВАШ

Зимнуховой Е. С.

Уважаемая Евгения Семеновна!

Позвольте от коллектива Нового музея и от себя 

лично выразить Вам искреннюю признательность за 

плодотворное сотрудничество в организации и 

проведении ретроспективной выставки «Владимир 

Овчинников (1941-2015). Выставка произведений из 

частных собраний Санкт-Петербурга», прошедшей в 

Новом музее с 15 октября 2016 года по 29 января 

2017 года.

Выставка Владимира Афанасьевича Овчинникова, 

творчество которого стояло у истоков петербургского 

художественного андеграунда, вызвала широкий 

резонанс и интерес публики и стала событием в 

культурной жизни Санкт-Петербурга.

С уважением,

Директор Нового музея                           И. А. Кочиева



Лекция «Живопись Владимира Овчинникова»
Автор лекции – искусствовед А. В. Губарев

Лекцию читает – Ж. К. Владимирова  



Лекция и экскурсия для студентов 
факультета Теории и истории искусств Санкт-Петербургского Государственного академического 

института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина



Художник Владимир Афанасьевич Овчинников

(1941–2015)

К 75-летию со дня рождения

Расход средств  на проведение программы составил  389 тыс. рублей, 

в том числе:

Подготовка книги-альбома    – 264 тыс. рублей

Лекции на выставке – 25  тыс. рублей

Оплата труда руководителя и бухгалтера :     91  тыс. рублей

Расходы банковские, расходные материалы – 9 тыс. рублей

Программа выполнялась за счет целевого пожертвования 

ООО «Аксель Групп».



Петербург в полёте времен

Основной целью 
программы было 
познакомить детей, 
воспитанников ГБУ ЛО 
«Никольский ресурсный 
центр», с историей Санкт-
Петербурга, его 
архитектурными 
памятниками, показать 
детям необходимость и 
важность сохранения  
исторического и 
культурного  наследия 
России.



Петербург в полёте времен
Во время программы

В течение 2016 года дети 
познакомились с историей 
Санкт-Петербурга, посмотрели 
фильм «В начале славных дел» 
о юности Петра I, посетили 
Домик Петра и 
Петропавловскую крепость, 
посмотрели фильм о ее 
строительстве, посетили 
Меньшиковский дворец. 
Студенты Государственной 
Художественно-
промышленной Академии им. 
А.Л. Штиглица провели с 
детьми занятия по сбору 
моделей исторических и 
культурных памятников Санкт-
Петербурга.



Петербург в полёте времен
Во время программы

После экскурсии греемся в Теремке



Собираем модели

Петербург в полёте времен
Во время программы



Петербург в полёте времен
Во время программы. В Меньшиковском дворце.



Петербург в полёте времен
Во время программы

В программе 

Творческой 

мастерской, 

которая проходила 

в 2016 году, дети 

рисовали пейзажи 

и делали 

монотипии с 

использованием 

элементов 

петербургского 

декора.



Петербург в полёте времен
Во время программы

Петербург в полёте времен
Во время программы



Петербург в полёте времен
Во время программы

Петербург в полёте времен
Во время программы

Для закрепления 

материала по Петербургу 

петровского времени 

был проведен 

блиц-конкурс 

с вручением подарков 

Расход средств составил  32 тыс. рублей

Программа  выполнялась за счет целевых пожертвований в денежной и 

натуральной форме от российских физических и юридических лиц, а также за 

счет безвозмездного труда добровольцев



КиноклубКИНОКЛУБ

Программа «Киноклуб» проводилась в координации с

программой «Петербург в полѐте времен». Был показан

художественный фильм о Петре I «В начале славных дел» и

документальный фильм о Зимнем дворце. Во время

экскурсий по городу проводили съемки короткометражных

фильмов под руководством Максима Якубсона.

Расход средств составил 4 тысяч рублей.

Программа выполнена за счет пожертвований в

денежной и натуральной форме от российских

физических и юридических лиц, а также за счет

безвозмездного труда добровольцев.



Доброе сердцеДоброе сердце

Программа «Доброе сердце» проводится 

Фондом в течение нескольких лет и 

направлена на помощь детям, лишенным 

родительского попечения, помощи им в 

различных нуждах: посещение их в 

больницах,  оплату спортивных занятий, 

помощи в обеспечении одеждой для 

летних лагерей, помощи в изготовлении 

подарков к праздникам, организацией 

отдельных мероприятий, показом 

спектаклей.  

Для детей, пациентов Детского отделения 

Свирской психиатрической больницы 

организуется передача подарков к 

Рождеству и Пасхе, а также товаров для 

детского творчества.

Помощь оказана 107 детям.



Доброе сердце

К работе по этой программе привлекаются 

люди различных профессий и возрастов. 

Нужно отметить, что люди с радостью 

принимают участие в программе,  и с 

готовностью оказывают помощь 

нуждающимся в чем-либо детям.

Затраты на программу составили 

48 тысяч рублей. Из них 

на занятия спортом          20 тыс. рублей

одежда летняя                    6 тыс. рублей

пасхальные подарки          6 тыс. рублей

канцелярские товары         4 тыс. рублей

кондитерские изделия и прочее

для праздников и  

чаепитий                            12 тыс. рублей

Доброе сердце



Доброе сердце
Мастер-класс по  рисованию

Готовимся к Пасхе

Доброе сердце
Мастер-класс по рисованию

Готовимся к Пасхе



Доброе сердце
Мастер-класс по росписи по дереву

Готовимся к Пасхе

Доброе сердце
Мастер-класс росписи по дереву

Готовимся к Пасхе



Доброе сердце
Делаем ангелов для детей в больницу
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Делаем ангелов для детей в больницу



Доброе сердце
Пасхальный фестиваль в Музее Фаберже
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Пасхальный фестиваль в Музее Фаберже



Доброе сердце
Пасхальный фестиваль в Музее Фаберже

Доброе сердце
Пасхальный фестиваль в Музее Фаберже



Доброе сердце
Поздравление с началом нового учебного года

Доброе сердце
Поздравление с началом нового учебного года

Музыкальный спектакль «Гуси-лебеди» театра «Берег» руководитель П.Б.Снитко



Наши партнеры

• Новый Музей, Санкт-Петербург

•  Комитет общего и профессионального образования

Ленинградской области 

• ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр»

•  МКУСО «Социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних» г. Всеволожск

•  Детское отделение Свирской психиатрической

больницы (г. Лодейное Поле, Ленинградской области)

• Swashbuckler Enterprises, Inc

НАШИ ПАРТНЕРЫ



ЗаключениеЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог деятельности Фонда в 2016 году, можно отметить, что 

Фонд продолжает разрабатывать и развивать программы в области 

искусства и культуры для детей и взрослых и, таким образом, действует в 

целях, для которых был создан. Исторически сложилось, что детские 

программы мы проводим для детей, лишенных родительского попечения, 

воспитывающихся в детских домах и социально-реабилитационных 

центрах Ленинградской области. Несмотря на особенности этой работы: 

удаленность, необходимость большего затрата времени, трудности с 

транспортом Фонду удалось сохранить и даже умножить число 

благотворителей Фонда, которые с готовностью отзываются на наши 

просьбы. Мы бесконечно им благодарны за поддержку и, надеемся, что 

знакомство с отчетом будет для них знаком, что средства, отданные нам 

для работы, были использованы на радость и пользу другим людям и в 

особенности детям.

Благодарим Вас.



• Александра Ивановна  и Алексей 
Борисович Безобразовы

• Екатерина Евгеньевна 
Брусалевская

• Екатерина Александровна 
Голубева

• Мария Домогацкая
• Виктория Капустина
• Мария Николаевна Коренькова
• Наталья Владимировна 

Корчагина
• Анна и Дмитрий Ливинские
• Марина Николаевна Лопато

Наши благотворители

• Марьяна Эдуардовна  и Леонид 
Владимирович Ноткины

• Наталья и Михаил Овчинниковы
• Алексей Леонидович 

Помельников
• Анжелика Валерьевна 

Привалихина
• Анна Владимировна 

Терещенкова
• Наталья Александровна Чабанова
• Наталья Мухаметгалиевна

Хайртинова
• Елена Юрьевна Швец
• Алиса Савельевна Шмелева

ООО «Аксель Групп»

ИП «Помельников»

НАШИ БЛАГОТВОРИТЕЛИ



Заключение
Наши помощники

К числу достижений 2016 года мы также относим большое 

количество добровольцев, которых нам удалось привлечь к 

работе с детьми. Выполнение наших программ было бы 

невозможно без их помощи.

Это люди различных профессий и возрастов. Среди них 

студенты и пенсионеры, художники, кинорежиссеры, актеры и 

режиссеры, спортсмены и индивидуальные предприниматели. 

Нам хочется посвятить им отдельный раздел нашего 

публичного отчета с тем, чтобы еще раз поблагодарить их за 

бескорыстную помощь, за время, которое они щедро дарят 

детям. 

Их помощь разнообразна и всегда очень необходима. 
.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наши помощники



Наши помощники

1. Екатерина Александровна Голубева – частный 
предприниматель, наш главный помощник с транспортом в 
2016 году, благодаря ее помощи мы имеем возможность 
посещать детей в городах Никольское Тосненского района 
и Всеволожске, привозить им мастеров и актеров. 
Екатерина Александровна – жертвователь и незаменимый 
помощник при организации чаепитий после занятий.

2. Николай Денисьев – студент Санкт-Петербургской 
Художественно-промышленной академии имени 
А.Л.Штиглица, художник.  Руководит Творческой 
мастерской. Под его руководством дети осваивали новую 
технику – монотипию, что сложно, но интересно.

3. Мария Домогацкая – помощник кинорежиссера, 
участвует в работе Киноклуба. На Рождество дети получили 
от нее в подарок замечательные рождественские козули.

4.  Виктория Анатольевна Капустина – сотрудник 
Российского Этнографического музея. Наш бессменный 
доброволец в поддержке сайта Фонда.

5. Дарья Корякова – студентка Санкт-Петербургской 
Художественно-промышленной академии имени 
А.Л.Штиглица, художница, помогает детям при проведении 
мастер-классов и участвует в работе Творческой 
мастерской

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наши помощники



Наши помощники

6.  Евгений Васильевич Логунов – менеджер, 
активный помощник во всем, помогает с 
транспортом, всегда общается с детьми, 
помогает скачивать фильмы для показа 
детям.

7. Владислав Петраков – штурман, спортсмен, 
во время отпуска посещает детские дома, 
помогает в организации занятий, хорошо 
общается  с детьми.

8. Анжелика Валерьевна Привалихина –
художник, помогает с материалами, бумагой, 
красками, кистями для организации занятий 
по рисованию, помогает детям осваивать азы 
живописи. Посещает с детьми музеи , 
спектакли.

9. Анна Владимировна Терещенкова –
художник и ювелир, помогает с материалами 
для художественных работ и  участвует в 
работе мастер-классов по рисованию и  
живописи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наши помощники



Наши помощники

10.  Евгения Тихонова – студентка Санкт-
Петербургской Художественно-промышленной 
академии им. Штиглица А.Л., художница, помогает 
детям при проведении мастер-классов и в работе 
Творческой мастерской.

11.  Виктория Тубакова – музыкант, с радостью 
посещает с нами детский дом и помогает детям на  
мастер-классах, иногда играет им на мандолине

12.  Татьяна Григорьевна Федорец – специалист по 
социальной работе, помогает с транспортом, в 
организации праздников, конкурсов.

13.  Наталия Мухаметгалиевна Хайртинова–
генеральный директор  ООО «СЗТ», жертвователь 
Фонда, помогает и в организации  и 
материальном обеспечении занятий с детьми, 
посещает детей с сотрудниками Фонда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наши помощники



Наши помощники

14.  Эдуард Владимирович Широбоков – мастер 
спорта, друг Фонда с давних времен, помогает с 
транспортом, посещает детей вместе с 
сотрудниками Фонда.

15. Екатерина Щекина – студентка Санкт-
Петербургской Художественно-промышленной 
академии им. Штиглица А.Л., дизайнер, помогает 
детям работать с фотоаппаратом и обрабатывать 

фото на компьютере.

16. Наталия Ухналева – художник, принимает 
активное участие в работе с детьми, посещает 
детские дома, помогает в проведении мастер-
классов.

17. Шмелева Алиса Савельевна – пенсионер, 
жертвователь, помогает с транспортом, участвует в 
организации детских программ, помогает при 
проведении мастер-классов. 

18. Максим Феликсович Якубсон – кинорежиссер-
документалист, организатор Киноклуба в  
Никольском детском доме. Посещает детей в 
детском доме, помогает им снимать короткие 
видеосюжеты во время экскурсий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наши помощники



Заключение. 
Отзывы о работе Фонда

Воспитатели и работники ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр» благодарны Фонду культурных 

программ СВАШ за работу с воспитанниками центра в 2016 году.

В основе работы Фонда заложена идея логически выстроенных Программ, которые из года в год 

продолжают линию культурно-просветительского и духовно-нравственного воспитания детей. Эти программы 

насыщенны не только интересной и полезной для ребят информацией, но и подкреплены разнообразными  

практическими занятиями, мастер- классами, развивающие творческие способности ребенка, встречами с 

интересными людьми, экскурсиями по музеям и историческим местам Санкт-Петербурга, тематическими 

спектаклями.

Воспитанникам очень понравились экскурсии в Домик Петра, Меньшиковский дворец и участие в 

Пасхальном фестивале с посещением Музея Фаберже.

Дети с удовольствием принимали участие в работе Творческой мастерской, где они освоили новые 

художественные приемы, делали поздравительные открытки, ангелов  для передачи в детскую больницу. 

Надолго останется в их памяти праздник с показом  спектакля «Гуси-лебеди» в постановке театра «Берег» с 

последующим чаепитием с пиццей и мороженым.

В течение последних лет Фондом были привлечено немалое количество людей: мастера-прикладники, 

искусствоведы, работники музеев и даже Геральдической палаты , артисты, режиссеры, кинорежиссеры, 

писатели, художники, скульпторы и еще множество интересных, добрых, не безразличных к судьбам ребят 

людей, встречи с которыми очень полезны нашим воспитанникам.

Ребята с большим нетерпением ждут новых встреч  в наступающем учебном году, ведь так мало людей 

готовых помогать и отдавать частичку своей души детям. Мы надеемся на долгое и плодотворное 

сотрудничество с Фондом культурных программ СВАШ.

Орлова Е.С

Педагог-организатор ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отзывы о работе Фонда



Заключение. 
Отзывы о работе Фонда

Уважаемая Евгения Семеновна! 

Благодарю Вас за оказание помощи детскому отделению 

ЛОГКУЗ "Свирская психиатрическая больница". Вы на 

протяжении нескольких лет оказываете нам помощь, в 

очередной раз напоминая всем нам, что мир полон добрых и 

отзывчивых людей. 

Передайте, пожалуйста, благодарность от нас лицам, 

пожертвовавшим Фонду для данного акта помощи. 

С уважением, 

Главный врач ЛОГКУЗ "Свирская психиатрическая больница" 

Л.А. Сысоева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отзывы о работе Фонда



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 контактыНАШИ КОНТАКТЫ


