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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

ЗА 2019 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 2019 году:

Администрация – 2 человека

Работники по договорам –1человека

Добровольцы  – 17 человек



Структура управления Фонда

ПРАВЛЕНИЕ 
ФОНДА

ДИРЕКТОР

БУХГАЛТЕР
РАБОТНИКИ ПО 

ДОГОВОРАМ
ДОБРОВОЛЬЦЫ



Основные виды деятельности 

в соответствии с уставными документами, 

осуществленные 

в 2019 году

• 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 для детей и уставную деятельность Фонда, а также

поступления за реализацию книг.

Остаток средств с 2018 года                                                          34938рублей  

Поступило  всего                                                       197089 рублей

Из них:

Денежные пожертвования                          167000 рублей

Пожертвования   в натуральной 

форме                                                                 25289 рублей

Прочие поступления                                                                         4800 рублей

Итого средств                                                 232027 рублей 



Расход средств

Расход средств осуществлялся согласно Предполагаемой смете доходов и 

расходов на 2019 год, утвержденной Правлением Фонда. Расход средств по 

программам представлен  в разделе «Программы 2019 года».

Расход средств составил 214224 рублей

Из них:

Программы                                                                                          61821рублей 

Административные расходы                               152403 рублей

Остаток средств на 01.01.20                                                              17803 рублей

Корректировка расходов:

оплата аренды за 2020 год                                                                   -1001рублей 

уплачено в счет налога за 2019 год                                                     – 288рублей

оплата аренды за 2018 год в 2019 году                                                 -338

Итого остаток на счете на 01.01.2020                                               16176 рублей

ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММАМ, ВЫПОЛНЕННЫМ 

ФОНДОМ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ СВАШ 

В 2018 ГОД 

 

1. Путешествие в мир русского народного искусства. 

Программа была проведена для детей, воспитанников ГБУ 

«Никольский ресурсный центр» (Никольский детский дом) в г. 

Никольское Тосненского района Ленинградской области в январе-

апреле 2018 года. 

Во время программы дети познакомились с искусством, культурой и 

бытом русских крестьян конца 19 начала 20 века. 

В программу также вошли народные праздники Рождество и Пасха. 

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.    

Во время программы «Путешествие в мир русского народного 

искусства» дети познакомились с русским национальным костюмом 

для мальчиков и девочек, 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. 

В завершении программы  на празднике  Пасхи была представлена 

выставка детских работ, победителям конкурсов были вручены 

подарки. Праздник закончился чаепитием с куличами и конфетами 

 

Стоимость программы  33016 рублей 

   

Программа выполнена за счет 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 волонтеров. 

 

2. Презентация книги «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. 

 

3. Программа «Петербург в полете времен» 

Программа не проводилась. 

 

4. Творческая мастерская 



Административные расходы

Административные расходы                            152403 рублей

В том числе:

Оплата банка                                                     19927 рублей 

Оплата сотрудникам Фонда

по штатному расписанию 99750 рублей

Отчисления в ПФ и ФСС                                  20150 рублей

Прочие расходы (оплата сайта,

канцелярские, почтовые, семинары)               7772 рубля

Аренда нежилого помещения                                                  804 рубля

Штрафные санкции                                                                 4000 рублей



Программы 2019 года

Программы, выполненные в 2019 году:

1. Удивительное путешествие в мир звуков

2. Творческая мастерская

3. Благотворительная программа «Доброе сердце»

4. Поддержка страницы Фонда в Интернете

По независящим от Фонда обстоятельствам не была проведена 

презентация книги «Владимир Овчинников. Дневник художника». 

Из-за отсутствия средств не проводилась программа «Петербург в полете 

времен»



Рождество
Во время программыРождество Во время программыУдивительное путешествие в мир звуков

Основная цель программы «Удивительное путешествие в мир звуков -

знакомство детей с инструментами симфонического оркестра и развитие их

интереса к классической музыке.

Программа «Удивительное путешествие в мир звуков» включала два раздела: 

1. Подготовка и издание книги для детей по материалам компакт-диска 

«Однажды все тут объявились». Идея Максима Рубцова, музыка и тексты 

композитора Андрея Рубцова. Диск создан в 2017 году в рамках реализации 

грантов Президента РФ.

2. Проведение программы в школах и детских домах Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 



Рождество
Во время программыРождество Во время программыУдивительное путешествие в мир звуков

Первый раздел программы не был выполнен полностью. Книга не была

издана по независящим от Фонда причинам. Однако, созданные

художниками Николаем и Евгенией Денисьевыми иллюстрации

использовались нами для проведения занятий с детьми.



Рождество
Во время программыРождество Во время программыУдивительное путешествие в мир звуков

Программа «Удивительное путешествие в мир звуков» была проведена для

детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, воспитанников ГБУ

«Никольский ресурсный центр (Никольский детский дом) в феврале-апреле 2019

года.

На занятиях дети знакомились с инструментами симфонического оркестра,

слушали музыку компакт-диска «Однажды все тут объявились», смотрели

иллюстрации Николая и Евгении Денисьевых с текстами компакт-диска. Ведущая

программы преподаватель музыки Виктория Тубакова рассказала детям о

составе симфонического оркестра и отдельных группах музыкальных

инструментов.

Сочетание визуальных, словесных и музыкальных образов помогло детям войти

в удивительный мир классической музыки.

Большую помощь в проведении программы оказали студенты Санкт-

Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова:

Артем Грачев, Анна Шабронова, Рамиль Мазгутов, Карим Хусаинов, Маргарита

Олькова. Они не только рассказали об инструментах, но сопровождали свой

рассказ исполнением классических произведений, знакомя детей со звучанием

инструмента.



Рождество
Во время программыРождество Во время программыУдивительное путешествие в мир звуков

во время программы

Занятие 1

Знакомимся с группой деревянных духовых инструментов

В гостях у детей Анна Шабронова (флейта) и Артем Грачев (кларнет)



Рождество
Во время программыРождество Во время программы

Удивительное путешествие в мир звуков
во время программы

Занятие 2. Знакомимся с группой медных духовых инструментов

В гостях у детей Карим Хусаинов (валторна) и  Рамиль Мазгутов (саксофон).



Рождество
Во время программыРождество Во время программыУдивительное путешествие в мир звуков

во время программы

Занятие 3. Знакомимся со струнными инструментами симфонического оркестра

В гостях у детей Маргарита Олькова (скрипка)



Рождество
Во время программыРождество Во время программыУдивительное путешествие в мир звуков

во время программы

Программа продолжилась посещением концерта в Большом зале Санкт-

Петербургской академической филармонии. Билеты на концерт детям были 

подарены г-жой Эми Баллард



Рождество
Во время программыРождество Во время программыУдивительное путешествие в мир звуков

во время программы

После концерта состоялась встреча детей с дирижером Павлом 

Бубельниковым и музыкантами оркестра

Благодарим Ольгу и Никиту Симоновых за фотосъемку детей в филармонии



Рождество
Во время программыРождество Во время программыУдивительное путешествие в мир звуков

во время программы

Благодарность госпоже Эми Баллард от детей  на программе концерта 

о



Рождество
Во время программыРождество Во время программы

Удивительное путешествие в мир звуков
во время программы

В заключении программы 2019 года в Никольском ресурсном центре состоялся 

концерт «Музыка для флейты». В гостях у ребят Лауреат международных 

конкурсов Александра Чекмак и ее ученица Мария. Вечер закончился 

чаепитием.



Рождество
Во время программыРождество Во время программыУдивительное путешествие в мир звуков

во время программы



Рождество
Во время программы

В программе участвовали 35 детей.

Расходы на программу составили 8150 рублей

Программа выполнена за счет  денежных пожертвований от российских частных лиц и 
российских коммерческих организаций, средств , полученных от реализации книги-альбома 
«Владимир Овчинников «Дневник художника», пожертвований в натуральной форме и 
безвозмездного труда добровольцев.

Рождество Во время программыУдивительное путешествие в мир звуков



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Занятия Творческой мастерской в 2019 году для воспитанников Никольского 

ресурсного центра (Никольский детский дом) в г. Никольское Тосненского

района Ленинградской области проводились при подготовке к праздникам 

Пасхи, Нового года и Рождества. 

В апреле под руководством  художника Анжелы Привалихиной дети 

расписывали традиционные деревянные яйца для подарков друзьям, родным , 

воспитателям на праздник Пасхи. 

. 



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

. 



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Традиционное чаепитие после работы. Перед чаепитием общение с гостем

г-жой Эми Баллард.. 



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

В декабре проведены занятия Творческой мастерской по подготовке

к Рождеству и Новому году. 

Перед началом занятия проведена беседа о празднике Рождества и показан 

мультфильм «Рождество Христово»

Под руководством художницы Анжелы Привалихиной дети приготовили 

рождественские сувениры

. 



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Творческая мастерская с Анжелой Привалихиной

. 



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

С мастером Ангелиной Пинчук из Санкт-Петербургской группы «Невидимые 

дети» и художницей Татьяной Борисовой дети делали интересные  новогодние 

открытки и декоративный рождественский венок.
. 



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

С мастером Ангелиной Пинчук и художницей Татьяной Борисовой

. 



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

В программе приняли участие 30 детей.

Затраты на программу составили  16899 рублей

Программа выполнена за счет 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 сердцеДоброе сердце

В рамках программы «Доброе сердце» в 2019 году воспитанникам Никольского 

детского дома были вручены рождественские подарки.

Был проведен праздник Пасхи, на котором дети смотрели документальный фильм 

«Русская пасха в Иерусалиме», отвечали на вопросы викторины на тему 

праздника, получили призы и подарки. Праздник закончился традиционным 

чаепитием с куличами и конфетами. 



Доброе сердцеДоброе сердце

Пасха в Никольском ресурсном центре. 30 апреля 2019 года. 

Благодарим прихожан Иоанно-Богословского храма (Леушинское

подворье), ул.Некрасова 31 за помощь в организации чаепития.



Доброе сердцеДоброе сердце

Подготовлены и переданы в апреле пасхальные, а в декабре рождественские 

подарки детям, пациентам Детского отделения Свирской психиатрической 

больницы. В больницу были переданы также  канцелярские товары и товары 

для детского творчества, приобретенные Фондом и полученные по 

пожертвованию в натуральной форме.

В течение года добровольцы и сотрудники Фонда посещали воспитанников и 

выпускников Никольского детского дома в больницах.

В программе приняли участие 102 человека.

Затраты на программу 36772 рублей.

Программа выполнена за счет частных пожертвований российских физических и 

юридических лиц, пожертвований в натуральной форме, средств, полученных  

от реализации книг и безвозмездного труда волонтеров. 



Поддержка страницы Фонда в Интернете

Работа с сайтом выполнялась за счет безвозмездного труда волонтеров



НАШИ ПАРТНЕРЫ

• 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

• Группа «Невидимые дети», Санкт-Петербург

• Swashbuckler Enterprises, Inc.

НАШИ ПАРТНЕРЫ



Александра Ивановна  и Алексей
Борисович Безобразовы

Екатерина Евгеньевна 
Брусалевская

Татьяна Михайловна Богомолова

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 Мухаметгалиевна Хайртинова

ООО «Аксель Групп»

НАШИ БЛАГОТВОРИТЕЛИ



НАШИ ПОМОЩНИКИ

 Екатерина Евгеньевна Брусалевская, предприниматель

 Татьяна Игоревна Борисова, художник-ювелир

 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

 Ангелина Иинична Пинчук, группа «Невидимые дети», Санкт-Петербург

 Евгения Алексеевна Тихонова, художник, студентка  СПГХПА им. Штиглица

 Эдуард Владимирович Широбоков, тренер, мастер спорта международного класса

 Александра Чекмак,  музыкант, Лауреат международных конкурсов,

 Маргарита Олькова, студентка СПб государственной консерватории им Н.А. Римского-Корсакова

 Ольга Шабронова, студентка СПб государственной консерватории им Н.А. Римского-Корсакова

 Артем Грачев, студент СПб государственной консерватории им Н.А. Римского-Корсакова

 Рамиль Мазгутов, студент СПб государственной консерватории им Н.А. Римского-Корсакова

 Карим Хусаинов, студент СПб государственной консерватории им Н.А. Римского-Корсакова

. 

НАШИ ПОМОЩНИКИ
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НАШИ ПОМОЩНИКИНаши помощники



ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги работы Фонда в 2019 году, следует признать, что несмотря на 
продолжение деятельности и проведение программ для детей, не все проекты 
удалось реализовать как из-за недостатка средств,  так и не по независящим от 
Фонда обстоятельствам. Это сказалось на количестве людей, участвовавших в 
мероприятиях Фонда

Среди достижений Фонда в 2019 году можно отметить реализацию нового 
проекта «Удивительное путешествие в мир звуков» и привлечение творческой 
молодежи художников и музыкантов,  студентов высших художественных 
институтов  Санкт-Петербурга для  встречи с детьми, воспитанниками детских 
домов.

Мы благодарим наших молодых помощников за их доброту , желание 
поделиться своим талантом и  знаниями с детьми, доставить им радость общения 
с прекрасным миром искусства.



ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря помощи друзей Фонда,  в течение многих лет поддерживающих нашу 

работу, мы смогли познакомить детей с классической музыкой, приобщить их к творчеству, 

вручить им подарки на Рождество и Пасху, послать детям Детского отделения Свирской 

психиатрической больницы товары для творчества, провести совместные с детьми 

чаепития, расширить их круг общения и интересов. Вся наша работа стала возможной 

благодаря помощи людей с добрыми, отзывчивыми сердцами. 

Руководство Фонда искренне благодарит всех наших благотворителей и помощников. 

На страницах данного отчета видны реальные результаты нашей общей работы.

Мы благодарим г-жу Эми Баллард , гражданку США, специалиста по сохранению и 

реставрации исторического наследия, за встречу с детьми в детском доме,  

предоставленную им возможность посещения концерта симфонической музыки в 

Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии и помощь в организации 

встречи детей с дирижером и музыкантами оркестра.



Директор                   Зимнухова Евгения Семѐновна

Телефон                    +7 812  272 0006

Моб. телефон            +7 905 224 6271

E-mail zevsspb@inbox.ru

Наш сайт                    www.fond-swash.ru

Наши контактыНАШИ КОНТАКТЫ


