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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА  

ЗА 2018 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 2018 году: 

 Администрация – 2 человека 
 Работники по договорам –1человека 

 Добровольцы  – 15 человек 
 



 
Структура управления Фонда 

 

ПРАВЛЕНИЕ 
ФОНДА 

ДИРЕКТОР 

БУХГАЛТЕР ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕТОРА 

РАБОТНИКИ 
ПО 

ДОГОВОРАМ 

ДОБРОВОЛЬЦ
Ы 



 
Основные виды деятельности  

в соответствии с уставными документами, 
осуществленные  

в 2018 году 
 

• организация и проведение арт-выставок, концертов,   фестивалей и других 

мероприятий                

• организация мероприятий, направленных на поддержку детей и творческой 

молодежи 

• осуществление благотворительной деятельности 



Поступление средств 

 
Средства для осуществления деятельности Фонда получены от физических и 
юридических лиц в виде целевых пожертвований в денежной и натуральной 
форме на программы по искусству, программы для детей, на уставную 
деятельность Фонда, за реализацию книг. Были также использованы 
оставшиеся средства, собранные на Городском благотворительном фестивале 
«Добрый Питер» и фестивале «Щедрый вторник» в 2017 году.   
 
Остаток средств с 2017 год                                                          52250 рублей   
 
Поступило  всего                                                                           177115 рублей 
Из них: 
Денежные пожертвования                                                            138000 рублей 
Пожертвования   в натуральной  
форме                                                                                              23915 рублей 
Прочие поступления                                                                       15200 рублей 
 
 Итого средств                                                                               229365 рублей  



Расход средств 

Расход средств осуществлялся согласно Предполагаемой смете доходов и 
расходов на 2018 год, утвержденной Правлением Фонда. Расход средств по 
программам представлен  в разделе «Программы 2018 года». 
 
 Расход средств составил                                                                  196268 рублей 
 Из них: 
 Программы                                                                                          64105рублей  
 Административные расходы                                                             132163 рублей 
 Корректировка расхода средств: 
 Расходы 2017 года к оплате в 2018 году                                           + 3372 рублей  
 Расходы 2018 к оплате в 2019году                                                        – 969 рублей 
 Расходы по программам 2018 года,  
 оплаченные в 2017 году                                                                     – 4651 рублей 
Расходы 2018 года на аренду 2019 года                                                + 342 рублей 
Корректировка баланса 2017 года                                                         +65 рублей 
 Итого расход                                                                                       194427 рублей 
 Остаток средств на 01 января 2017 года                                            34938 рублей 
 В том числе на счете                                                                             32464 рублей 
 Материальные пожертвования                                                             2474 рублей  

    
    

   
 
       

       
        
      

   
         

        
         
        

      
       

          
        

       
          

          
        

          
     
          

       
        

 
     

   
        

      
         
     
       

  
 
        

 
       
      

       
           

         
  

 
      

       
       
        

        
  

 
      

   
 
   



Административные расходы 

 
 Административные расходы                                              132163 рублей 
 
 В том числе 
 Оплата банка                                                                        15969 рублей  
 Оплата сотрудникам Фонда 
 по штатному расписанию                                                     85000 рублей 
 Отчисления в ПФ и ФСС                                                      17170 рублей 
 Прочие расходы (оплата сайта, 
 канцелярские, почтовые, семинары)                                   13213 рублей 
Аренда нежилого помещения                                                    811 рублей 
   



Программы 2018 года 

 
Программы, выполненные в 2018 году: 
 
1. Путешествие в мир русского народного искусства. 
2. Презентация книги «Владимир Овчинников. Дневник художника»  
3. Творческая мастерская 
4. Благотворительная программа «Доброе сердце» 
5. Поддержка страницы Фонда в Интернете  
 
Из-за недостатка средств была не реализована программа для детей 

«Петербург в полете времен». Не в полном объеме она перенесена на 2019 
год.   

 
 



Рождество 
Во время программы 

 
 
Программа была проведена для детей, воспитанников ГБУ «Никольский ресурсный центр» 
(Никольский детский дом) в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области,   
в январе-мае 2018 года. 
В программу также вошли народные праздники Рождество, Пасха, Егорьев день. 
 
Во время программы дети познакомились с бытом крестьян конца XIX - начала XX века, с 
русским национальным костюмом, с предметами быта и изделиями народных мастеров.   
Дети с интересом участвовали в мастер-классах, на которых пробовали свои силы в 
различных народных ремеслах: ткачестве, лепке из глины, валянии из шерсти, росписи по 
дереву и изготовлении жаворонков из теста. 
На Рождество проводился конкурс на знание народных традиций праздника, победителям 
конкурса вручены подарки, сформированные из материальных пожертвований, собранных 
на фестивале «Добрый Питер». Всем детям вручены рождественские шоколадные наборы.    
На празднике  Пасхи была представлена выставка детских работ, победителям конкурсов 
были вручены подарки. Праздник закончился чаепитием с куличами и конфетами 
 
   

. 

Рождество Во время программы 

 
Путешествие в мир русского народного искусства 

 



Рождество 
Во время программы 

 
На праздник Георгия Победоносца (в народной традиции Егорьев день) в Никольском 
ресурсном центре проведена встреча детей с художником Анжеликой Привалихиной.  
 
После просмотра мультфильма «Егорий храбрый» и рассказа о народных традициях 
праздника дети вместе с художником создавали коллаж на тему «Город моей мечты».  
 
В программе участвовали 35 детей. 
   

Расходы на программу составили 33 016 рублей 
 

Программа выполнена за счет  денежных пожертвований от российских частных лиц и 
российских коммерческих организаций, пожертвований, собранных на фестивале «Добрый 

Питер», средств , полученных от реализации книги-альбома «Владимир Овчинников 
«Дневник художника», пожертвований в натуральной форме и безвозмездного труда 

добровольцев. 

Рождество Во время программы 

 
Путешествие в мир русского народного искусства 

 



Рождество 
Во время программы Рождество Во время программы 

 
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР РУССКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

 
РОЖДЕСТВО 



Рождество 
Во время программы Рождество Во время программы 

 
Путешествие в мир русского народного искусства 

Во время программы 



Рождество 
Во время программы Рождество Во время программы 

 
Путешествие в мир русского народного искусства 

Во  время программы 

 



Рождество 
Во время программы Рождество Во время программы 

 
ПАСХА 

Во время программы 

 



Рождество 
Во время программы Рождество Во время программы 

 
ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ 
Во время программы 

 



 
Презентация книги-альбома  

«Владимир Овчинников. Дневник художника»  
 

 
В Центральной городской библиотеке им.В.В. 
Маяковского совместно с Петербургским 
библиотечным обществом проведена 
презентация книги «Владимир Овчинников. 
Дневник художника». Прочитана лекция о 
творчестве В. А. Овчинникова. Во время 
презентации 34 книги на русском и английском 
языках были распределены среди библиотек  
г. Санкт-Петербурга. 
  
Расход на программу составил 556 рублей. 
Программа проведена за счет безвозмездного 
труда волонтеров. Незначительные средства 
потрачены на переписку с Государственной 
Третьяковской галереей по реализации книг, 
переданным им по договору комиссии. Затраты 
произведены за счет полученных от 
реализации средств. 

 
 



 
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

 

Мастер-класс 
 
В феврале 2018 года в Gallery ART CM ООО «ШКОЛА МОРСКОГО ПЕЙЗАЖА 
Д.РОЗЫ», расположенной в ТЦ «Лиговъ», художники Дмитрий Роза и 
Серафима Калинина провели благотворительный мастер-класс для детей, 
воспитанников ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр», 
г. Никольское Тосненского района Ленинградской области.  

.  



 
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

 

Мастер-класс 
.  



 
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

 

 
В октябре – декабре работа по программе проводилась  под руководством 
Денисьева Н.А.,  студента Санкт-Петербургской художественно-промышленной 
академии им. А.Л. Штиглица. Дети знакомились с новыми технологиями и 
делали игрушки для новогодней елки в технике папье-маше, раскрашивали 
сделанные ими игрушки и украшали специально сделанную елку. Праздник с 
чаепитием и вручением подарков прошел в детском доме в декабре.  
  
Затраты составили 18102 рублей 
  
Программа выполнена за счет средств, собранных  на фестивале «Щедрый 
Вторник», целевых пожертвований в денежной и натуральной форме от 
российских физических и юридических лиц, средств , полученных от 
реализации книги-альбома «Владимир Овчинников «Дневник художника», а 
также за счет безвозмездного труда волонтеров. 



Доброе сердце 

 
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

октябрь -декабрь 

 



Доброе сердце 

 
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

октябрь - декабрь  
 



Доброе сердце 

 
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

октябрь - декабрь 
 



Доброе сердце 

 
Доброе сердце 

 
 

В 2018 были переданы подарки для пациентов Детского отделения Свирской 
психиатрической больницы на Рождество и Пасху.  
  
  

Затраты на программу 12431 рубль. 
 
 

Программа выполнена за счет частных пожертвований российских физических 
и юридических лиц, пожертвований, собранных на Городском фестивале 
«Добрый Питер», пожертвований в натуральной форме. 



• Центральная городская библиотека им.В.В. Маяковского 
• Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
• ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр» 
• Детское отделение Свирской психиатрической больницы, Лодейное Поле, 

Ленинградская область 
• Государственная Третьяковская галерея, Москва 
• Новый Музей, Санкт-Петербург 
• Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» 
• Фонд «Невидимые дети», Санкт-Петербург 
• Фестиваль «Щедрый Вторник» 
• Gallery Art CM ООО «ШКОЛА МОРСКОГО ПЕЙЗАЖА Д. РОЗЫ», Санкт-

Петербург 
• Swashbuckler Enterprises, Inc.  

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Подводя итоги работы Фонда в 2018 году, можно отметит, что Фонду удалось 

продолжить линию деятельности, разработанную в предыдущие годы, осуществив 
проекты для детской и взрослой аудитории. Однако, из-за недостатка средств не 
все проекты удалось реализовать, что сказалось также на количестве людей, 
участвовавших в мероприятиях Фонда 

 
В программах Фонда приняли участие 110 человек,  

 
 
Мы не ставили перед собой больших задач, и  мы счастливы, если то добро , 

которое мы стараемся принести детям откликается в их душах и в их счастливых 
лицах. Мы считаем своим достижением привлечение молодежи  к работе с 
воспитанниками детских домов, а также  помогаем взрослым людям  проявить 
свои лучшие душевные качества, оказывая помощь нуждающимся в заботе и 
любви. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наша работа была бы невозможна без помощи петербуржцев, которые 
поддерживают нас многие годы, которым мы бесконечно благодарны за их 
отзывчивость, чуткость, доброту и понимание. 

 Невозможно не сказать об огромной помощи наших добровольцев, которые 
щедро делились с детьми своими талантами, тратили время и средства на 
поездки в детский дом, больницы, отдавая детям свою любовь.  

Этот отчет и все что в нем представлено были бы невозможны без их 
участия.  
 

Искренняя благодарность всем вам! 
 

Мы благодарим г-жу Эми Баллард , гражданку США, специалиста по 
сохранению и реставрации исторического наследия, за встречу с детьми в 
детском доме и  предоставленную им возможность посещения музея «Гранд 
Макет Россия».     

 



 
• Александра Ивановна  и 

Алексей Борисович 
Безобразовы 

• Екатерина Евгеньевна 
Брусалевская 

• Татьяна Михайловна 
Богомолова 

• Ирина Анатольевна 
Голованова 

• Мария Николаевна 
Коренькова 

• Наталья Владимировна 
Корчагина 

• Анна и Дмитрий Ливинские 

Наши благотворители 

 
• Марина Николаевна Лопато 
• Марьяна Эдуардовна  и Леонид 

Владимирович Ноткины 
• Наталья и Михаил Овчинниковы 
• Алексей Леонидович 

Помельников 
• Анжелика Валерьевна 

Привалихина 
• Анна Владимировна 

Терещенкова 
• Наталья Мухаметгалиевна 

Хайртинова 
 

ООО «Аксель Групп» 
ИП «Помельников» 

ООО «Успех» 
 

НАШИ БЛАГОТВОРИТЕЛИ 



 

 Екатерина Евгеньевна Брусалевская, предприниматель 
 Татьяна Григорьевна Вылуско, специалист по социальной работе 
 Николай Александрович Денисьев, художник, студент СПГХПА им. Штиглица 
 Евгений Васильевич Логунов, предприниматель 
 Виктория Анатольевна Капустина, научный сотрудник Российского 

Этнографического музей   
 Владислав Сергеевич Петраков, штурман 
 Илья Сергеевич Петраков, сотрудник таможни 
 Анжелика Валерьевна Привалихина, художник, член Союза художников 
 Серафима Калинина, художник  
 Евгения Алексеевна Тихонова, художник, студентка  СПГХПА им. Штиглица 
 Ирина  Юрьевна Васина, скульптор 
 Альбина Игоревна Сергеева, юрист 
 Дмитрий Роза, художник 
 Шепунова Антонина Павловна, мастер по ткачеству 
 Алиса Савельевна Шмелева, пенсионер  

 

НАШИ ПОМОЩНИКИ 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Наши помощники 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Наши помощники 



Хотим сказать огромное спасибо Евгении Семеновне за теплое и хорошее отношение!  
  За возможность узнать что-то новое!  
  
 Спасибо Вам за вашу доброту и желание делать мир лучше! 
Вы потратили на нас много времени, сил и желания!  
А главное, что вы все это делаете на благо других! 
  
Мы узнали много нового 
                                  
 Мы меняемся благодаря вам! 
  
Не сказать нам всего словами, пусть по жизни вас Господь бережет! 
            
Нам очень понравилась проведенная вами елка! Было весело, душевно, креативно. 
 Мы познакомились с новыми светлыми  и хорошими людьми! 
  
 Для нас очень важно, что кто-то помнит о нас! 
  
Мы помним все, что вы для нас сделали!!! 
Приезжайте еще!! 
 
Вот такие слова прислали для вас дети. 
Елизавета Орлова, педагог-организатор, ГБУ «Никольский ресурсный центр» 

(Никольский детский дом)  
  

 

Наши контакты 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Отзывы детей 



 
  Директор                   Зимнухова Евгения Семёновна 
   
  Телефон                    +7 812  272 0006 
  Моб. телефон            +7 905 224 6271 
  E-mail                          zevsspb@inbox.ru 
  Наш сайт                    www.fond-swash.ru    

Наши контакты НАШИ КОНТАКТЫ 
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