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Фонд «Устойчивое развитие» 

Годовой отчет 2018 г. 
 

В 2018 году Фонд 

осуществлял работу по 

следующим программам и 

проектам:  

➢ Программа «Путевка в 

профессию. Поддержка 

безработной молодежи в 

Самаре» (финансирование 

Фонд Арконик)  

➢ Программа  «Классы 

Робототехники  в Самаре:  

продвижение технического 

образования в школе» 

(финансирование  Фонд Арконик)  

➢ Проект «Театральный маршрут» (финансирование  Фонда 

Арконик)  

➢ Экологический конкурс фотографии и рисунка «Созидая, не 

разрушай!» (при поддержке Фонда президентских грантов) 

 

В отчете-2018 также представлены:   

 События и факты из жизни Фонда в 2018 году  

 Финансовые показатели работы за 2018 год 

Программа «Путевка в профессию. 

Поддержка безработной молодежи в 

Самаре» 

Программа реализуется  при поддержке Фонда Арконик под управлением 

Фонда «Устойчивое развитие» с участием самарских партнёров из 

некоммерческих организаций «Самарская губерния», «Домик детства»  и 

Молодежный центр занятости «Самарский».  



Стр. 2 
 

Цель Программы - предоставить безработной и социально незащищенной молодежи 

Самары в возрасте 15-29 лет (включая подростков группы пост-интернатного 

сопровождения и молодых людей с особыми потребностями) новые знания и умения в 

сфере профессиональной ориентации, необходимые  для начала трудовой карьеры. 

В рамках очередного этапа Программы (2017-2018 гг.) 30 участников из целевой группы  

(20 человек – из группы молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации и 10 

человек -  из группы пост-интернатного сопровождения),  проживающие в Самаре, в 

том числе на территории Кировского района, где расположено предприятие АО 

«Арконик СМЗ», прошли профессиональную ориентацию: тренинги личностного роста и 

профессиональное обучение промышленным профессиям в колледжах города, 

стажировки на местных предприятиях, приняли участие в «Ярмарках вакансий» и в 

экскурсиях на промышленные предприятия города, включая предприятие АО «Арконик 

СМЗ».  

Участники прошли тренинг «Готовность к работе»  в объеме 54 часов.  Основные темы 

занятий: поиск работы, техники эффективного трудоустройства, составление резюме, 

прохождение собеседования, изучение и оценка рынка труда, приобретение навыков 

межличностного общения, анализ личных качеств и профориентация, вопросы 

планирования карьеры, адаптация на предприятии, правовые основы трудоустройства.  

После завершения профессиональной ориентации ребята прошли  профессиональное 

обучение промышленным профессиям в местных колледжах с получением 

соответствующих сертификатов (не менее 240 часов теории и практики), а также 

стажировку на местных предприятиях (не менее 90 часов) с целью приобретения 

профессиональных навыков в выбранных профессиях.  

2018 год начался с мастер-класса, который провела маркетолог, 

владелица собственного бизнеса и консультант Светлана Терехина 

В мероприятии приняли участие  не только нынешние участники Программы, но и 

выпускники прошлых лет. Темы, которые были затронуты на мастер-классе актуальны 

для многих: как правильно выстроить первый телефонный разговор с потенциальным 

клиентом, что обязательно озвучить буквально в первых словах, и как повести разговор 

так, чтобы остаться "хозяином положения". Ребята узнали, почему клиент, который 

ценит только одну опцию: "цена" или "качество", как правило, оказывается самым 

непостоянным, и как обычная общая тетрадь поможет не только наладить контакт с 

новыми заказчиками, но и вернуть старых; получили информацию о том, зачем человеку 

обязательно нужен ежедневник, а в идеале - не один, а сразу два: на год текущий и 

будущий; разобрали ошибки, которые ребята допускали при общении с 

потенциальными клиентами. 

Впечатления ребят от встречи со Светланой Терехиной:  

Кристина Морозова: "Очень много информации, которая мне точно пригодится. Я в 

прошлом году получила профессию мастер маникюра, и вот теперь, когда начала 
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работать стало понятно, что клиента нужно и привлечь, и удержать. А потому, для меня 

на мастер-классе было много ценной информации, которую теперь осталось применить 

к жизни". 

Наталья Ковшова: "Очень понравилось. О многом я слышала в первый раз, но думаю, 

что смогла усвоить информацию, и что она мне еще не раз пригодится в жизни". 

 

Светлана Терехина, маркетолог, владелица собственного бизнеса и консультант 

провела для ребят мастер-класс, посвященный тому, как  вести переговоры с 

потенциальным клиентом, планировать свое время, грамотно строить рабочее 

расписание... как превратить мечты, которые далеко не всегда сбываются - в 

долгосрочные планы, которые непременно становятся реальностью.  

С февраля 2018 г.  30 безработных молодых ребят - участники 

Программы  "Путевка в профессию. Поддержка безработной молодежи 

Самары"  приступили к производственному обучению по выбранным 

специальностям. Юноши -22 человека в Поволжском 

строительно-энергетическом колледже имени П. Мачнева по профессии 

электрогазосварщик. Семь девушек и один юноша в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской 

области - по специальности «пекарь».  

Обучение ребят в рамках Программы в  Поволжском строительно-энергетическом 

колледже им. П. Мачнева   проходило  уже второй год подряд, и как показал опыт - 

знания здесь дают качественные и в достаточном  объеме.  

На практических занятиях в первую очередь - техника безопасности, знание которой 

для сварщиков это и залог успешной работы, и сохранения собственного здоровья. 
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Учились выбирать правильные маски и спецодежду. Узнавали, что можно, а чего 

категорически делать нельзя в процессе работы. Кроме того - разбирались с 

особенностями сварочных аппаратов, и слушали рассказ об азах профессии. И о том, что  

главное - тренироваться и тренироваться до тех пор пока "не набьешь руку". Поскольку 

именно это - основа основ. 

 

Занятия проходили  каждую неделю: два дня практики и один - теории.  

В конце бучения - экзамен. Теория и практика в один день – испытание было не самое 

легкое, а потому - волновались. Сначала - в кабинет, где нужно было ответить на 
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приличный список вопросов. Потом -  в мастерскую, где уже на практике надо было 

доказать: к работе готовы. И простая казалось бы деталь, которую нужно было 

изготовить, в условиях экзамена заставила поволноваться прилично и изрядно. 

И вот - первые и самые смелые выбирают маски и отправляются в специальные кабинки. 

Справившихся с заданием тут -же обступают те, для кого все впереди: "Ну как оно?". 

Закончившие уверяют, что все не так уж сложно, и ждут оценки высокой комиссии. 
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Оценивали парней без каких-либо скидок. Отличных 

результатов было не много, но и без двоек, к счастью, 

обошлись. Утешали друг друга тем, что и "четыре" не 

самая плохая оценка. А педагоги напоследок напомнили 

главное правило: "Тренироваться, тренироваться и еще 

раз тренироваться. И тогда придет заслуженный успех". 

Евгений Огарцев: "Даже жалко, что обучение 

закончилось. Было очень интересно. И учителя у нас 

были хорошие и доброжелательные. Теперь новый этап. 

Верю, что все будет хорошо". 
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Часть ребят - участников Программы "Путевка в 

профессию. Поддержка безработной молодежи Самары" - 

прошли обучение по профессии пекарь в Самарском 

техникуме кулинарного искусства  

Плюшка "Московская", булка 

подовая, сдоба с наполнителем - 

всё это, и даже  больше 

изготовили собственными руками 

участники Программы "Путевка в 

профессию. Поддержка 

безработной молодежи в Самаре" 

во время выпускного экзамена, 

который проходил  после 
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прохождения обучения  в  Самарском техникуме кулинарного искусства.

 

Волновались перед испытанием ребята, конечно, сильно. Несмотря на то, что к этому 

моменту теоретическая часть экзамена уже была позади. И сдать его оказалось делом не 

самым легким - в каждом билете по два вопроса: по технологии приготовления тех или 

иных видов выпечки, особенностях приготовления той или другой плюшки, свойствах 

муки и многом другом, что необходимо знать профессионалу. 

Практическая часть казалась на этом фоне как-то проще и спокойнее. Все же делать 

собственными руками булочки и плюшки получалось у ребят на занятиях очень даже 

неплохо. Но, то было под руководством заботливых и доброжелательных педагогов, а 

здесь решения пришлось принимать самостоятельно. 

Комиссия следила за каждым этапом работы, хотя и не запрещала пользоваться 

принципом взаимовыручки. А потом, пока все будущие экзаменационные работы стояли 

в печи, все пили чай, вдыхали соблазнительные запахи и....что греха таить - очень 

переживали за результат. 

И результат оказался достойным: тесто не подвело, ничего не подгорело. В итоге - за 

практическую часть трое ребят получили пятерки, и главное - никто не получил оценку 

"три".  

_______________________________________________________________________ 
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В марте 2018 года ребята - участники Программы "Путевка в 

профессию. Поддержка безработной молодежи Самары" посетили 

одно из ведущих предприятий строительной отрасли завод "Самарский 

Стройфарфор". Во время экскурсии ребят познакомили с рабочими 

профессиями, они узнали о них много интересного и полезного.  

 

 

Во время  экскурсии  ребят ждал увлекательный  мастер - класс от профессионала в 

этом деле, еще молодого, но уже опытного Станислава. 

-Конечно, первое время многое не получалось, признался Станислав, - и трубы текли и 

швы были далеки от идеала. Но, я просто брал любые ненужные железки и 

тренировался варить на них все свободное время. И дело пошло на лад. Так что и вам 

скажу: тренируйтесь и набивайте руку. Иначе никак. 
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В процессе экскурсии  ребята посмотрели рабочее место сварщика, со знанием дела 

обсудили какие для работы лучше выбрать маски и инструменты. Узнали, как 

справляться с теми или иными проблемами, которые обязательно возникают в работе 

сварщика. Послушали о тех хитростях, которые профессионалы своего дела постигают 

либо на собственном опыте, либо узнают от старших коллег. Обсудили условия труда, 

прошли по территории, чтобы посмотреть, где и как хранится оборудование для тех или 

иных видов сварки и какие именно работы приходится выполнять на предприятии.  А в 

качестве бонуса даже посмотрели как работает аппарат лазерной резки металла. 

Зрелище нужно отдать должное – впечатляющее! 

Кроме того, участники экскурсии увидели как на предприятии делают раковины, 

сантехнику и различные виды плитки. Оказалось - каждый этап - высокотехнологичен, 

но без человеческого труда не обходится нигде. А кроме того узнали - каким образом на 

предприятии реализуются программы защиты окружающей среды, как из буквально 

производственной пыли создается новое сырье и каким образом закаляются керамика и 

фарфор. Ребята поездкой остались очень довольны: 

Терешин Юрий: "Было интересно. Особенно понравился мастер- класс от человека, 

который уже разбирается в тонкостях профессии. Для себя точно узнал много нового. 

Думаю - я сделал правильный выбор, когда пошел учиться".  

Павел Терских: "Все понравилось. И предприятие и то, как нас встретили и особенно 

Станислав с его рассказом. Но для себя я решил, что мне была бы интересна профессия 

дизайнера плитки. Так что теперь - появилась новая цель, попробую со временем на нее 

замахнуться".  

 

________________________________________________________________________ 
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Результаты Программы были представлены 29 марта  2018 г. 

на  конференции  «Профессиональное самоопределение учащихся - 

интеграция в будущее», проведенной по инициативе городского департамента 

образования в Самаре.  Среди участников директора школ, учреждений 

дополнительного и среднего профессионального образования. Материалы конференции 

и презентация Фонда Арконик размещены по ссылкам: 

https://www.cposo.ru/images/docs/prog%20fong%20arkonik.pdf 

https://www.cposo.ru/proforientatsiya/novosti-i-meropriyatiya/1531-professionalnoe-sam

oopredelenie-uchashchikhsya-integratsiya-v-budushchee 

________________________________________________________________________ 

В апреле 2018 г.  в социальной сети в Контакте была создана группа партнеров, 

участников и выпускников Программы за последние несколько лет. А 6 апреля 

2018 г.  в Коворкинг-центре FUTUROOM прошла первая встреча «Клуба 

выпускников»  с очным с участием выпускников 2017-2018 гг.., экспертов, 

работодателей. Группа успешно работает и 

развивается  https://vk.com/profputevka  

________________________________________________________________________ 

  

https://www.cposo.ru/images/docs/prog%20fong%20arkonik.pdf
https://www.cposo.ru/proforientatsiya/novosti-i-meropriyatiya/1531-professionalnoe-samoopredelenie-uchashchikhsya-integratsiya-v-budushchee
https://www.cposo.ru/proforientatsiya/novosti-i-meropriyatiya/1531-professionalnoe-samoopredelenie-uchashchikhsya-integratsiya-v-budushchee
https://vk.com/profputevka
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В рамках Программы в течение 2018 года  

продолжались  занятия психолога Павелкиной Т. с 

участниками из группы молодежи постинтернатного 

сопровождения, а также с участниками группы молодежи с 

особыми потребностями. Регулярно проводились 

индивидуальные консультации с ребятами по подготовке 

к  предстоящим стажировкам. 

 

  



Стр. 13 
 

В июне-июле  2018 г.  участники Программы «Путевка в профессию. 

Поддержка безработной молодежи  в Самаре»  получили  свидетельства о 

профессиональном образовании и приступили к стажировке на предприятиях 

города, которая оплачивалась из средств Программы. Стажировку на 

предприятиях Самары успешно прошли 23 человека: по профессии 

электрогазосварщик  -17 участников Программы  на заводе приборных 

подшипников, ООО «КДС», ООО «ТЕХТРАНССЕРВИС» и др. Будущие пекари – 6 

человек  - прошли  стажировку  на предприятиях: ИП «Гусев», ООО 

«Хлебница».  

 

В торжественной 

обстановке во время 

чаепития ребята 

получили дипломы 
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Анастасия Свинцова: "На самом деле это мой первый документ об образовании. 

Конечно, я очень-очень рада. И горжусь тем, что прошла обучение, не сдалась на 

середине и теперь у меня есть профессия". 

Ну, а дальше - семимильными шагами к настоящей профессиональной жизни. Сначала - 

дружно прошли медицинский осмотр, и вот заветные санитарные книжки у всех на 

руках. 
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Парни - участники Программы 4 июля 2018 г. получили заветные 

свидетельства об образовании. Церемония прошла в торжественной обстановке, в 

зале Молодежного Центра 

"Самарский".  

 

Свидетельства выглядят солидно. Радует, что и оценки, вписанные в них у большинства 

ребят -очень достойные. И есть среди выпускников, в том числе, и отличники - 

отдельный повод для гордости всех наставников, кто взаимодействует с ребятами и 

работает над Программой. 
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Максим Виноградов: "Я рад, что попал в этот проект и получил востребованную и 

нужную специальность. Надеюсь, что теперь у меня есть все для того, чтобы изменить 

свою жизнь, добиться своих целей и достойно обеспечивать свою семью". 

________________________________________________________________________ 
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В октябре 2018 г.   для участников Программы  «Путевка в профессию. 

Поддержка безработной молодежи в Самаре» состоялась экскурсия на завод 

АО  «Арконик СМЗ» 

На территории крупнейшего самарского предприятия АО «Арконик СМЗ»  вполне могло 

бы уместиться княжество Монако, а каждая алюминиевая банка в нашей стране 

производится из сырья, выпущенного на этом заводе. Впрочем, это далеко не 

единственное, что выпускается из произведенного здесь металла. Все эти факты, а 

также множество других нынешние и потенциальные участники Программы "Путевка в 

профессию. Поддержка безработной молодежи Самары" узнали во время традиционной 

уже экскурсии на завод.  

 

Программа поездки оказалась весьма насыщенной: здесь и возможность посетить 

местный музей, в котором парням и девушкам рассказали не только  о богатой истории 

завода, но  и о дне сегодняшнем. И путешествие по цеху,  во время которого 



Стр. 18 
 

экскурсанты получили представление о том, как рождается алюминий. А, кроме того - 

узнали много нового и интересного про то, как в принципе выглядит работа на 

современном заводе. И нужно отдать должное, что  увиденное и в цехах,  и на 

территории предприятия разбило многие стереотипы ребят, и возможно кого-то 

заставило задуматься о своем собственном выборе. Современная техника, умные 

компьютеры, удобные рабочие места - все это для тех, кто только собирается делать 

первые шаги в Программе оказалось большим и впечатляющим открытием. 

И, конечно, невероятно важным явился факт возможности для ребят задать вопросы 

ведущему специалисту по подбору персонала предприятия АО «Арконик СМЗ»  Ольге 

Беспаловой. Надо отметить, что  интересовало ребят многое: как попасть на 

предприятие, по какому графику строится работа, какие качества претендента особенно 

ценятся при собеседовании и просмотре резюме, и есть ли перспективы карьерного и 

профессионального роста.  Ребята получили подробные ответы на все свои вопросы, а 

некоторые - и предложение отправить резюме. 

Мнения ребят о поездке: 

Павел Терских: "Если честно - то работа на АО  «Арконик СМЗ» - это одна из тех целей, 

которые я ставил, придя в Программу. И экскурсия на завод только подкрепила мою 

решимость - подать резюме, и попробовать получить здесь место. У меня большие планы, 

я не собираюсь останавливаться на достигнутом, хочу, например, заочно получить 

высшее образование и обязательно сделать картеру". 

Наталья Ковшова: "Мне все очень понравилось. Завод очень большой. Видно, что 

работа на нем организована четко. И, конечно, поразили и огромные цеха, и люди 

которые сегодня с нами общались". 

 

______________________________________________ 

В декабре 2018 участники Программы  «Путевка в профессию. Поддержка 

безработной молодежи в Самаре»  подробно узнали о том, как делают хлеб в 

ходе экскурсии на хлебопекарное производство. На этот раз  экскурсия 

состоялась на  пищевое производство – пекарню «Краюха». 

Поездка получилась насыщенной и увлекательной. Ребятам повезло увидеть 

практически все технологические этапы изготовления хлеба: от момента когда 

просеивается мука до того времени, когда ароматные и аппетитные буханки достают из 

огромных печей.  

Посмотрели на то, как поднимается опара (в пекарне этот процесс занимает целых 

шесть часов), ощутили как пахнет натуральная хмелевая закваска, узнали как 

формируются будущие буханки и удивились тому, как с одной стороны - много 

оборудования нужно для выпечки хлеба, а с другой - сколько здесь ручного 

кропотливого труда. А поскольку пекарня производит не только хлеб, но и пироги, 
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булочки и прочие вкусные вещи, то удалось подсмотреть и процесс их изготовления и 

узнать от настоящих профессионалов пару-тройку секретов вкусной выпечки. А, кроме 

того - задать все интересующие будущих пекарей вопросы.  

Нужно отдать ребятам должное - диалог благодаря им получился весьма увлекательным, 

а спрашивали в первую очередь действительно о важном: какие качества необходимы 

пекарям, как строится график работы (пришлось смириться с тем, что все пекари 

начинают трудиться очень рано, а единственный день в году, когда здесь никто не 

работает - первое января), насколько тяжела эта работа физически и какие знания и 

навыки необходимы для того, чтобы стать настоящим профессионалом своего дела. 

Мнение участников экскурсии: 

Лера Березина: "Все было очень интересно. Никогда не думала, что для того, чтобы 

испечь натуральный хлеб нужно столько времени и труда. Но процесс - очень 

понравился. И работа у людей нужная. Надеюсь, скоро и я научусь печь хлеб, мне 

кажется это очень интересно". 

Иван Морозов: "Очень всё понравилось. Хорошо встретили, всё показали и ответили 

на все вопросы. Хорошая получилась поездка. Узнал много нового". 

 

Ребятам повезло увидеть практически все технологические этапы изготовления хлеба, в 

том числе,  как  поднимается опара. 
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А завязки у мешков муки разного цвета для того - чтобы было легче различать сорта. 

 

Под занавес встречи рябят ждала дегустация местных и очень вкусных пирогов, горячий 

чай и возможность поделиться впечатлениями. 
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_____________________________________________________ 

Итоги этапа Программы 2017-2018 гг. были подведены 30 

октября 2018 г. на завершающем мероприятии -  встрече Клуба 

выпускников Программы разных лет.  

Клуб выпускников был создан в начале 2018 года  для поддержки 

выпускников Программы. Клуб помогает ребятам продолжать общение 

со своими друзьями и наставниками, которых они приобрели в ходе 

Программы, помогает делиться опытом с новыми участниками, чтобы 

помочь им избежать ошибок и сложностей на пути профессионального 

становления.  

По результатам опросов самих участников Программа является полезной, 

помогает чувствовать уверенность в дальнейшей жизни, для многих 

стала действенным трамплином в самостоятельную жизнь. 

Наташа Ковшова, участник 2017 - 2018 гг.: 

 

" У меня ребенок и пенсия по инвалидности - четыре тысячи рублей. 3,5 

мы отдаем за квартиру. На оставшиеся - нужно жить вдвоем с дочкой. Да, 

нам много помогали, но так всю жизнь не проживешь. Устроиться на 

работу было невозможно. Но тут - я получила образование пекаря, мне 

сделали санитарную книжку (я бы сама просто не смогла), и сейчас еще 

и взяли на работу. Да, очень тяжело, но у меня дочь и мне есть ради чего 

всё это делать. Так что я только спасибо могу сказать". 

 

Игорь Шамин, участник 2017 - 2018 гг.: 

 

"Я с детства мечтал стать поваром, но пошел учиться куда отправили 

после детского дома. А тут - Программа. Конечно, пекарь - это еще не 

повар, но я считаю, что первая ступенька мне уже покорилась - теперь 

всё будет зависеть от меня. Классно!" 

 

Евгений Огарцев, участник 2017 - 2018 гг.: 

 

"У меня за этот год многое сложилось - получил квартиру, а теперь еще и 

хорошую профессию. Сварщик - если ты не ленишься и не подводишь - 

очень востребован. Спасибо, что позвали: считай у меня теперь началась 

новая жизнь: настоящая и самостоятельная. А свою новую профессию я 

очень люблю". 

Павел Терских, выпускник 2017-2018 гг.: 

 " Я бы сказал, что рабочая профессия - это всегда плюс, во всех 

смыслах.     
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Как и в личном плане, просто расширить круг своих умений и 

возможностей, так и в материальном плане. Люди с руками нужны везде 

и работа по этой специальности хорошо оплачивается. Тем более при 

таких отличных условиях, которые предлагаются в Программе: 

бесплатно, качественно, экстерном, официально, со стажировкой, 

которая оплачивается! При этом Ольга Юрьевна отвечает на все вопросы 

в любое время!» 

Максим Виноградов, участник 2017 - 2018 гг.: 

" Эта Программа предоставляет возможность найти свое,  научиться 

новому, получить высокооплачиваемую специальность,  новые 

знакомства и знания. 100% надо участвовать! Это круто вообще, что есть 

такие Программы !!! СПАСИБО огромное!" 

 Дарья Фадеева, участник 2017-2018 гг.: 

  "Я бы сказала, что эта Программа реально работает, и меняет жизнь. И, 

если вы хотите получить новые знания в сфере трудоустройства, 

замечательную профессию, получить работу, и в целом  найти себя, то 

обязательно примите участие!»  

 

30 октября 2018 г. на завершающем мероприятии третьего 

этапа  Программы  «Путевка в профессию. Поддержка 

безработной молодежи в Самаре»  2017-2018 гг.  - встрече 

Клуба выпускников Программы разных лет.  
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Программа  «Классы Робототехники  в Самаре:  

продвижение технического образования в школе» 

(финансирование  Фонд Арконик)  

Цели Программы – поддержка интереса к научно-техническому  образованию и 

творчеству (Наука, Технология, Инженерия, Математика) среди школьников Кировского 

района Самары, где расположено предприятие АО "Арконик СМЗ", создание и 

укрепление материальной базы образовательных организаций необходимой для 

развития научно-технического и творческого потенциала детей через изучение основ 

робототехники.  Программа способствует  подготовке подрастающего поколения к 

самостоятельному обучению,  формированию у школьников способности 

ориентироваться в окружающем мире и  продолжать образование в учебных 

заведениях любого типа. 

Программы «Классы Робототехники  в Самаре: продвижение технического образования 

в школе» реализуется с 2015 года. Очередной стартовал  этап в октябре 2018 года.  

7 ноября 2018 года  состоялась встреча участников Программы, на которой 

были подведены итоги  работы  за  годы ее реализации, обсуждались 

планы  дальнейшего развития Программы, включая  текущий учебный год. 

 

В совещании приняли участие 18 учителей из  вовлечённых  в Программу 

образовательных организаций, среди которых  шесть партнерских школ (№№72, 96, 

150, 162, 168, лицея 135) и Центр Детского Творчества (ЦДТ) «Металлург» Кировского 

района Самары. Каждая школа презентовала результаты участия в Программе с 2016 

года: что достигнуто, какие ресурсы по развитию роботостроения имеются, 

используемые программы обучения и оборудование, что  запланировано в 

новом  учебном году.  

В совещании   также приняли    участие     представители               Центра развития 

образования  г. Самары, ООО «Смарт», Аскон-Самара, АО «Арконик-СМЗ»  и Фонда 

«Устойчивое развитие», который осуществляет управление Программой. 

За годы реализации Программы обучение на курсах по роботостроению прошли 28 

учителей,  для каждой партнерской школы было закуплено оборудование на сумму не 

менее 800 тыс. руб.  Можно констатировать тот факт, что  вырос интерес школьников к 

теме роботостроения. Если в 2015 году  около  1 050 ребят были вовлечены в 

мероприятия Программы, то в 2018 году  в Программу было  вовлечено   2 788 

учеников. За четыре года более 160 ребят приняли участие в соревнованиях по 

роботостроению школьного, межшкольного, городского  и Всероссийского уровня.  



Стр. 24 
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Проект «Театральный маршрут» (финансирование  

Фонда Арконик)  

Цель проекта «Театральный маршрут» - создание полноценного культурного досуга для 

жителей удаленного от центра города Кировского района Самары, где расположено 

предприятие АО  «Арконик СМЗ», путем организации посещения спектаклей лучших 

театров города и творческих встреч с популярными артистами. 

Февраль 2018 г. 

Самый короткий месяц в году оказался самым насыщенным: 

Состоялось четыре 

мероприятия по проекту 

  

 3 февраля выезд в САМАРТ на 

спектакль, заслуживший самые 

высокие оценки критики и театралов 

- «Отцы и дети». 

 

 

7 февраля в ДК "Победа" 

состоялась творческая встреча 

с заслуженным артистом Самарской 

области,  ведущим актером театра 

САМАРТ Василием Черновым. 

 

Сюжет о творческой встрече с В. 

Черновым  

https://www.youtube.com/watch?v

=Cm9GdMRQjw4 

https://www.youtube.com/watch?v=Cm9GdMRQjw4
https://www.youtube.com/watch?v=Cm9GdMRQjw4
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Василий Чернов, заслуженный артист Самарской области: 

«Такие встречи очень важны. Зрители пришли ко мне, они от меня чего-то ждут… 

встреча с актерами всегда обоюдно интересна. Потому что каждый из нас  отдает 

частичку себя,  душу свою вкладывает в свое дело. Именно это и вызывает интерес, и 

так ценно и вам, и нам...». 
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12 февраля творческая встреча-концерт  в Детской музыкальной школе  им. 

Беляева с композитором В. Тонковидовым 

Ветераны завода Арконик, учащиеся и педагоги 

школы стали участниками встречи-концерта 

Василия Тонковидова и его товарищей – 

контрабасиста Николая Замоздры и ударника Ивана 

Антипова.   

Этот замечательный «десант» театра СамАРТ под 

руководством композитора, музыкального 

руководителя театра, автора музыки к театральным 

и кинопостановкам Василия Тонковидова 

представил программу из авторских композиций, 

джазовых шедевров и сочинений современных 

авторов.  
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Музыканты показали высокий класс игры на инструментах и замечательное мастерство 

ансамбля. Они исполнили как классические джазовые стандарты, так и авторские 

композиции Василия Тонковидова и Николая Замоздры.  

Василий Тонковидов: "Думаю, что идея играть концерты для удаленных школ - 

отличная. Это редкая возможность, как для детей, так и для взрослой публики, в силу 

различных обстоятельств нечасто выезжающих за пределы их локаций, услышать 

совершенно разных музыкантов  и абсолютно разную музыку, исполняемую ими. От 

классики до современного джаза. Ничто не может сравниться с настоящим "живым" 

концертом, с возможностью пообщаться с музыкантами после концерта. Самые разные 

зрители подходили к нам, чтобы выразить свои эмоции, благодарили за возможность 

услышать "современный джаз", как многие из них выражались. Надеюсь, что хорошие 

эмоции от таких концертов останутся со слушателями надолго...". 
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19 февраля  участники  проекта «Театральный маршрут» совершили дальний 

выезд в Новокуйбышевск на премьерный показ спектакля «Старший 

сын»  театра-студии «Грань» 

 

 

 

 

 

2018 год – ГОД 

ВОЛОНТЕРА.   Зрителям

и этого яркого 

театрального события 

стали волонтеры 

Программы «Путевка в 

профессию. Поддержка 

безработной молодежи в Самаре», волонтеры благотворительной организации «Домик 

детства», а также впервые - волонтеры предприятия АО «Арконик СМЗ». Сказать, что 

зрители остались в восторге – ничего не сказать. Спектакль поразил душевностью, 

тонким лиризмом, юмором, щемящей нотой стремления к всеобщему братству. 

Финальную песню вместе с актерами пел весь зал, основную часть которого составляли 

гости с района Самары  Металлург, где расположено предприятие АО «Арконик СМЗ». 

Одна из пенсионерок завода в порыве искренних 

чувств пустилась танцевать с героями, обняла и 

даже расцеловала артистов.  

 

 

 



Стр. 30 
 

Март 2018 

В марте проект «Театральный маршрут» подарил Самаре 

уникальные музыкальные события: город посетили столичные 

артисты мирового класса! Вход на все мероприятия – свободный! 

Самым ярким событием проекта в марте стал визит в Самару московских 

артистов мирового класса. В столицу губернии для проведения 

общедоступного концерта и открытых мастер-классов приехали выдающиеся 

музыканты, преподаватели Московской государственной консерватории и 

других музыкальных вузов, солисты Российского национального оркестра: 

Владислав Лаврик (труба) – 

лауреат премии Президента 

России, доцент Московской 

консерватории, артист фирмы 

«YAMAHA» в России, лауреат 

международных фестивалей и 

конкурсов, солист Российского 

национального оркестра, 

дирижер. 

Максим Рубцов (флейта) – 

солист Российского 

национального оркестра, 

преподаватель Оркестровой 

Академии New World Symphony (США), международной флейтовой школы в Гуанчжоу 

(Китай), автор и участник международных образовательных музыкальных проектов. 

Анастасия Гончарова (фортепиано) – выпускница Московской консерватории, 

лауреат международных конкурсов, фестивалей камерной музыки. 
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Апрель 2018 

Апрельская программа выездов по проекту «Театральный 

маршрут» порадовала участников тремя замечательными 

событиями: визитом в  Самарский художественный музей и 

посещением двух  премьер  

14 апреля ветераны предприятия АО «Арконик СМЗ» посетили 

муниципальный театр «Камерная сцена». 

Этот коллектив, уже много лет ведомый своим бессменным лидером, режиссером 

Софьей Рубиной, выделяется из «театрального меню» Самары особенным 

«литературным» вкусом. Все спектакли театра – это авторские инсценировки 

произведений великих писателей, как современных, так и классиков прошлых времен. 

Для посещения «Камерной сцены» делегацией с Металлурга координатором проекта 

Ингой Майоровой был выбран премьерный показ спектакля по рассказам Исаака Бабеля 

«Первая любовь».  

 

19 апреля состоялось пилотное посещение Самарского художественного 

музея. 

В программу, по согласованию с куратором мероприятия от музея Оксаной 

Владимировной Игнашовой, были включены экскурсия по постоянной экспозиции, 

лекция, мастер-класс и посещение только что открывшейся выставки. Восторгам 

пассажиров «театрального маршрута» не было конца. Многие записали у сотрудников 

музея координаты мест, где можно найти необходимые материалы для самостоятельного 

изготовления витражных композиций, многие собрались посещать в дальнейшем музей 

вместе с детьми и внуками.  



Стр. 34 
 



Стр. 35 
 

 

Оксана Игнашова, заведующая отделом музейной педагогики ГБУК «Самарский 

областной художественный музей»: 

- Пятьдесят ярких, позитивных, несуетных и эмоционально отзывчивых посетителей 

(ветераны Самарского металлургического завода) 19 апреля приняли участие в 

насыщенной музейной программе: посетили с экскурсией экспозицию «История 

русского искусства», побывали на лекции «История одной картины», на мастер-классе 

«Витражное искусство» и выставке московского художника-анималиста С. Строганова 

«Отражения». Все они являются участниками проекта «Театральный маршрут», 

реализуемого при поддержке Фонда Арконик под управлением Фонда «Устойчивое 

развитие». Проект очень интересный, он включает выездные мероприятия в театры, 

посещение тематических экскурсий по Самаре, праздничных концертов в Самарской 

филармонии и выставок в Художественном музее. Мы рады, что наше сотрудничество с 

проектом оказалось востребованным, и надеемся на его продолжение. 
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21 апреля состоялось заключительное событие апреля: посещение 

премьерного показа оперы Жоржа Бизе «Кармен» в Самарском 

академическом театре оперы и балета. 

В этот замечательный весенний день автобус с преподавателями и родителями детей с 

инвалидностью из Центра специального образования Самарской области, а также с 

подопечными ветеранских организаций Кировского района припарковался на площади 

имени Куйбышева. В фойе театра гостей ждали премьерные сюрпризы – угощение 

пирожными «Кармен», фотосессия с мимами. Зал был полон, ведь интерес к премьере в 

городе был значительным - и приобрести билеты на первые спектакли было очень 

трудно. Особенную интригу составлял ожидаемый характер постановки режиссера 

театра им. Н.Сац Георгия Исаакяна (Москва). Анонсы в прессе обещали современное 

прочтение, что означало любые неожиданности. Но, несмотря на авангардное 

оформление и некоторые сюжетные смысловые перестановки, спектакль оказался 

очень качественным, интересным и во всех отношениях достойным. 
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Май 2018 

Проект «Театральный маршрут» в мае порадовал участников 

обзорной экскурсией по новым точкам притяжения Самары и 

выездом в драмтеатр на премьеру спектакля «Корсиканка»  

 18 мая  Экскурсия по новому маршруту и новым точкам притяжения Самары, 

появившимся к Чемпионату мира по футболу. 

 

О том, как прошел этот вояж, рассказывает наш экскурсовод Зухра Хасанова:  

«Экскурсия началась у Дворца культуры имени Мочалова, уже родного для 

экскурсантов,  продлилась до самого центра, с заездом на новый стадион "Самара 

Арена". И завершилась через три часа в точке отправления. Все экскурсии проекта 

являются авторскими и премьерными. Основной темой второй экскурсии стала связь 

времен - и изменения, произошедшие в городе за последние пять лет. Но началась она 

с краткого рассказа о проекте «Театральный маршрут», в рамках которого тысячи людей 

посмотрели спектакли, участвовали в творческих встречах, посетили художественные 

выставки, лекции и концерты. Ну, а дальше наступило время истории и современности. 

Мы ехали по сквозной магистрали, улице Ново-Садовой, останавливались на самых 

значимых участках обновленной Самары: новый прекрасный стадион, похорошевший 

монумент Ладья на набережной, недавно установленный памятник основателю Самары 

Григорию Засекину, гигантский портрет авиаконструктора Николая Козлова на одной их 

многоэтажек, отреставрированные площади и скверы… Проезжали по 

отремонтированным улицам, любовались новыми строениями и отелями. И вот - 

остановка в центре, в «фанзоне» ЧМ-2018, на самой большой площади Европы. Опять 

связь времен: от исторической Соборной площади - до современной площади имени 

Куйбышева, которая помнит много событий, затем проезд по старой улице Самарской, 
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приведенной в порядок очень незатейливо: просто покрасили деревянные дома в яркие 

цвета.  

На обратном пути мы проехали по обновленному Московскому шоссе, с красивыми 

переходами, виадуками, гигантскими развязками, о которых раньше только мечтали, 

только появившимися новенькими зелеными скверами с ажурными беседками и 

фонтанами, мимо символа Самары – военного самолета-штурмовика «Ил-2». А ведь 

кировчане имеют прямое отношение к этому самолету: именно на территории 

Кировского района были развернуты эвакуированные цеха авиационных заводов. Во 

время Второй мировой войны здесь было выпущено 36137 самолетов «Ил-2», и 32 

тысячи крылатых машин вылетали прямо на фронт из заводских аэродромов военного 

Куйбышева.  

История запасной столицы тесно сплетена с историей рабочего Кировского района. 

Экскурсанты активно включались в рассказ со своими детскими впечатлениями и 

воспоминаниями родных и близких. Это было невероятно трогательно. Даже трех часов 

не хватило для общения, так хотелось говорить и рассказывать! 

Идея внести в план работы проекта "Театральный маршрут" краеведческий материал 

оказалась весьма 

удачной. Людям 

интересна история, 

они жаждут узнавать 

новое!» 

 

Лучшей оценкой экскурсии стала реакция ветеранов предприятия по ее окончании – 

аплодисменты и очень много добрых слов благодарности проекту и экскурсоводу.  
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20 мая 2018 г. состоялся выезд в драмтеатр на премьеру спектакля 

«Корсиканка» 

В воскресенье, 20 мая, 50 зрителей, в числе которых были преподаватели детской 

музыкальной школы имени Г.В. Беляева, педагоги центра специального образования 

Самарской области и ветераны предприятия АО «Арконик СМЗ», на автобусе выехали к 

Самарскому академическому театру драмы, чтобы увидеть свежую премьеру – 

спектакль «Корсиканка» о последних днях Наполеона.  Главную роль сыграл 

заслуженный артист России, председатель Самарского отделения СТД Владимир 

Гальченко. Участники «Маршрута» хорошо знают актера, ведь он принял участие во 

втором сезоне проекта в качестве гостя театральных встреч. Режиссер постановщик – 

знаменитый Валерий Гришко.  

 

Морозовы Елена Владимировна и Евгений Николаевич, педагоги ЦСОСО: 

- Спектакль очень понравился, постановка произвела сильное впечатление. 

Великолепная игра актеров. Много комичных моментов, но и для размышления о жизни 

их немало. Спасибо актерам и режиссеру! 
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Июнь 2018 

Сезон проекта  «Театральный маршрут» (2017-2018) завершился  

специальным концертом солистов Самарского 

академического  театра оперы и балета и семейным выездом на 

премьеру в театр юного зрителя СамАрт 

7 июня в ДК «Победа»  состоялась церемония закрытия проекта 

«Театральный маршрут. Сезон 2017-2018». 

Подарком проекта своим зрителям, жителям Кировского района, стала концертная 

программа, посвященная Александру Вертинскому, которую исполнили солисты 

Самарского академического театра оперы и балета - заслуженный артист России тенор 

Валерий Бондарев и его дочь, лауреат премии «Самарская театральная муза» сопрано 

Наталья Бондарева. Вход на мероприятие традиционно был свободным. Благодаря 

поддержке социальных служб Администрации Кировского района о концерте узнало 

большое число людей, которым и адресован «Театральный маршрут» - ветеранов, 

инвалидов, семей, воспитывающих особенных детей, педагогов муниципальных школ. 

Поэтому зал Дома культуры был переполнен.  
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Во вступительной части выступили с небольшими приветствиями, подводя итог третьему 

сезону проекта, кураторы организаций-партнеров. Представитель администрации  АО 

«Арконик СМЗ» Светлана Файнберг отметила, с каким удовольствием волонтеры 

предприятия помогают в творческих встречах «Театрального маршрута», каким 

приятным сюрпризом для них стало участие в выезде на спектакль театра-студии 

«Грань» в Новокуйбышевск. Заместитель директора Центра специального образования 

Самарской области Ирины Шмыкова поблагодарила организаторов проекта за 

возможность посещения родителями и педагогами особенных детей прекрасных 

концертов в Самарской филармонии. Директор детской музыкальной школы им. Г. В. 

Беляева Наталья Никулина передала искреннюю признательность юных музыкантов и 

их преподавателей за уникальные лекции, мастер-классы и концерты, впервые 

состоявшиеся в школе. Куратор «Театрального маршрута» от Фонда милосердия и 

здоровья «Металлург» Екатерина Михайлова высоко оценила новые события этого 

сезона – краеведческие лекции и автобусные экскурсии, посещение Самарского 

художественного музея со специальной программой для гостей с Металлурга.  

После торжественной части началась концертная программа. Артисты не только пели 

песни Вертинского, но и рассказывали о его нелегкой и удивительной судьбе. 

Особенный отклик в зале вызвали номера, посвященные  жене и детям Вертинского. 

Лучше всего о впечатлении публики от концерта говорили многочисленные букеты 

цветов любимым артистам.  

Семейное направление  проекта получило свое отражение 16 июня, когда 

впервые состоялся целевой выезд под условным названием «Моя бабушка и я 

– театральная семья». Заслуженные ветераны предприятия  АО «Арконик СМЗ» 

смогли в этот день выехать вместе со своими внуками на премьеру спектакля «Храбрый 

заяц» в постановке театра юного зрителя «СамАрт». Следует отметить, что режиссер 

спектакля - новый художественный руководитель труппы, неоднократный лауреат 

премии «Самарская театральная муза», участник творческих встреч нашего проекта 

Павел Маркелов. 
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Вот отзывы маленьких зрителей, переданные их бабушками: 

Алиса Заузолкова, 4,5 года: «Классный спектакль!». 

Дивицких Ариша, 7 лет и Дивицких Настя, 6 лет: «Здорово! Особенно понравился 

Кот-жених, очень смешной, а спектакль поучительный». 

Юрасова Таня, 9 лет: «Просто классно. Мне так понравилась Кошечка-соседка, что я 

дома выучила ее движения и так хожу, потому что это очень весело». 
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Юрасов Степа, 8 лет: «Мне запомнился Медведь-пилот, то, как продуманы его походка и 

жесты, какой у него замечательный костюм.  А спектакль о том, как надо побороть свой 

страх – и тогда станешь храбрым». 

Щербакова Даша, 10 лет: «Мне очень-очень понравился весь спектакль, и игра актеров, 

и костюмы… Я второй раз в этом театре, и первый раз была два года назад, тоже вместе 

с бабушкой на автобусе. Только тогда детей было немного, спектакль «Очень простая 

история» не очень детский, но я его отлично помню. Он меня тогда поразил. Я 

влюбилась в этот театр.  А этот спектакль, про храброго зайца, я готова смотреть еще и 

еще». 

Стоит упомянуть, что спектакль очень понравился не только детям, но и взрослым. 

Многие узнали в персонажах себя, а некоторые бабушки прямо так и говорили: «И я 

была таким зайцем. Жаль, что не было такого спектакля в нашем детстве. Может, и 

жизнь бы сложилась иначе, будь я смелей…». 

  



Стр. 44 
 

 

 

Экологический конкурс фотографии и 

рисунка «Созидая, не разрушай!» (при 

поддержке Фонда президентских грантов) 

Проект предусматривал проведение всероссийского творческого 

экологического конкурса фоторабот и рисунков по теме устойчивого развития 

«Созидая, не разрушай!» в тематических номинациях: Дыхание природы; 

Эко-Око: экологическая проблема рядом с тобой; Мир в твоих руках: успешные 

инициативы и проекты по решению экологических проблем; Человек и 

животные: живем в гармонии и согласии.  

Цель проекта: через привлечение внимания к проблемам окружающей среды и 

ценностям устойчивого развития способствовать повышению экологической 

культуры населения и формированию бережного отношения к природным 

ресурсам и живому миру. 

Экологический Конкурс фотографии и рисунка «Созидая, 
не разрушай!» стартовал в январе 2018 года. 

Организаторы Конкурса: Фонд «Устойчивое развитие» (Москва) в партнерстве с 

Государственным Дарвиновским музеем и региональными представителями Фонда по 

организации Конкурса в городах Петрозаводск, Нижний Новгород, Екатеринбург, 

Улан-Удэ и Хабаровск. 

За неполных три месяца (сбор работ завершился 20 апреля 2018 г.)  на конкурс 

поступило 4219 работ от 1851 автора из 65 субъектов Российской Федерации. 

Удивительные цифры! Показывающие, насколько тема конкурса вызвала живой интерес 

и отклик. Причем, у людей всех возрастов: с 4 до 76 лет.  

Стоит отметить, что в каждом регионе выявились свои активные группы участников. Так, 

например, в Приволжском ФО – это школьники 11-17 лет, в Центральном ФО – больше 

всего работ получено от взрослых людей и профессиональных фотографов. В целом, 

самыми популярными номинациями, собравшими наибольшее число работ, стали 

«Дыхание природы» и «Человек и животные: живем в гармонии и согласии». При этом 

на Урале достаточно много работ, посвященных конкретным экологическим проблемам в 

регионе и путям их решения (в номинации «Эко-око» --121 работа).  
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Итоги регионального этапа Конкурса были подведены в июне, 

опубликованы на сайте Фонда «Устойчивое 

развитие»   и  представлены на различных 

площадках  специальных мероприятий в городах Петрозаводск, 

Екатеринбург, Ула-Удэ, Хабаровск и Нижний Новгород. По 

материалам работ, ставших победителями регионального этапа, 

созданы специальные брошюры. 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

В Екатеринбурге церемония награждения Дипломами участников и 

победителей состоялась 5 июня в музее Природы. 

Участники – 35 человек – победители и участники регионального этапа 

конкурса, члены жюри, представители экологических НКО и 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 

активисты  природоохранных проектов.   

В заключении для всех присутствующих была организован экскурсия по 

музею природы и свободное общение во время кофе-брейка, где 

участники обменялись впечатлениями. Впечатления  самые 

положительные, было получено много слов  благодарности в адрес 

организаторов конкурса. Участники выразили  идею сделать конкурс – 

ежегодным.  
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НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Мероприятие по подведению итогов регионального этапа конкурса 

«Созидая, не разрушай!»  состоялось 4 июня в г. Нижний Новгород по 

адресу Кремль, корп.2. Большую помощь в организации награждения 

оказал комитет по экологии Законодательного собрания Нижегородской 

области. 

В мероприятии приняли участие 47 представителей участников конкурса 

и 6 представителей партнерских организаций (комитета по экологии 

Законодательного собрания Нижегородской области, Министерства 

экологии и природных ресурсов Нижегородской области, 

государственного природного биосферного заповедника «Керженский», 

Экологического центра «Дронт», Центра развития детского и 

юношеского творчества Нижегородской области). 

Члены жюри и представители государственных и общественных 

экологических организаций поздравили участников конкурса и вручили 

дипломы восьми победителям регионального этапа конкурса. Еще 20 



Стр. 47 
 

человек получили специальные Дипломы в номинации «Лучшая 

Нижегородская работа», учрежденной членами жюри для того, чтобы 

отметить вклад жителей Нижегородской области, экологические 

организации которой активно поддержали проведение конкурса 

«Созидая, не разрушай!», а 188 участников прислали на конкурс 431 

работу – почти половину количества присланных работ. Все участники 

конкурса получили от организаторов в подарок эко-сумку с логотипом 

проекта «Созидая, не разрушай!» 

Участники посмотрели презентацию о ходе конкурса в России и увидели 

лучшие работы, отобранные для общероссийского этапа конкурса. 

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

предоставило в подарок победителям красочный альбом «Национальные 

парки России», выпущенный к 100-летию заповедной системы России. 

Представители Законодательного собрания Нижегородской области 

вручили сувениры от В.О. Атмахова– председателя комитета по 

экологии. 
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ПЕТРОЗАВОДСК 

Награждение победителей конкурса 

прошло 13 июня в выставочном 

городском пространстве «Синий 

коридор». В тот же день в «Синем 

коридоре» прошел просмотр и 

обсуждение фильма о раздельном сборе 

мусора. "В нашем мире почти нет ничего 

живого, всё заменила техника и камень, 

а деревьев и травы почти нет. Мы не 

дышим, мы пытаемся вдохнуть, не 

живём, а выживаем в нашем каменном 

мире", - считает Дарья Андреева, 

участница всероссийского творческого 

экологического конкурса.  

Выставка работ победителей 

регионального этапа работала  до 

конца июня. 

https://vk.com/siniikoridoor
https://vk.com/siniikoridoor
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УЛАН-УДЭ 

Итоги регионального этапа в жанре фото были подведены в актовом зале 

Общероссийского Народного Фронта 5 июня. Среди участников 

-  победители конкурса и участники, отмеченные Дипломами жюри, 

члены жюри, представители природоохранных НКО, студенты журфака и 

геофака БГУ, эксперты ОНФ РБ. С  приветственным словом 

выступили  представители администрации главы Бурятии, Министерства 

природных ресурсов  Бурятии. Это уже третий фотоконкурс «Созидая, 
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не разрушай!»  за последние 15 лет (с 2003г.). Участники конкурса 

отметили отличительную особенность данного конкурса  от других 

экологических  конкурсов - обязательность эссе к фото или рисунку, что 

позволяет лучше раскрыться самим авторам и сильнее повлиять на 

зрителей/читателей.  

Это очень не простая работа, а лучшие из работ - это настоящие 

мастер-классы для юных авторов – потенциальных 

участников  общественного экологического контроля.  

 

 

ХАБАРОВСК 

В Хабаровске презентация 

региональных итогов 

Всероссийского конкурса 

фотографий и рисунков 

«Созидая, не разрушай!» 

прошла 17 июня в Центре 

патриотического воспитания. 

Присутствовало 50- человек, 

в том числе участники 

конкурса, сопровождающие 

(родители, представители 
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отсутствующих участников), журналисты, члены социально-культурного 

проекта «Арт-класс». С Вяземского района Хабаровского края приехала 

целая делегация участников.  

 

Ведущими мероприятия 

выступили со-организаторы 

конкурса в ДФО Сергей 

Плешаков и Валентина 

Кудряшова, сотрудники 

ХКБОО «Зеленый Дом», и 

Яна Бондаренко, 

руководитель проекта 

«Арт-класс».  

В начале перед 

участниками выступил с 

мастер-классом известный 

путешественник и фотограф 

Александр Фроленок. Он 

рассказал о своих 

фото-проектах, показал фильм о 

Шантарских островах. Александр сам 

принимал участие в конкурсе. «Конкурс 

во многом содействовал изменению 

моего мировоззрения, – сказал 

Александр Анатольевич. - Так, я провел 

исследование нарушений 

лесопользователей, приводящих к 

загрязнению леса отходами переработки. 

Итогом стала моя работа 

«Противостояние», занявшая второе 

место в номинации «Эко-Око». Я сумел 

привлечь внимание прессы и 

контролирующих органов к этой 

проблеме, и не намерен 

останавливаться, пока горы 

отходов, скрывающие горные 

отроги, не будут пущены во 

вторичную переработку».  

Собравшимся был представлен 

календарь с лучшими работами, 

куда вошли работы региональных 

победителей конкурса, а также 
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работы, удостоенные Дипломами симпатий жюри (13 фотографий и 12 

рисунков).  

Церемония сопровождалась демонстрацией фотографий и рисунков. 

Эссе к фото и рисункам читала руководитель «Арт-класса» Яна 

Бондаренко. Победителей награждала член жюри Юлия Кирсань, эколог, 

руководитель общественных проектов в ЕАО. 

Награждение сопровождалось выступлениями Валентины Кудряшовой, 

которая является известным в Хабаровске и на Дальнем Востоке 

исполнителем авторских песен. Участники выразили желание 

участвовать в новых конкурсах «Созидая, не разрушай!». 

 

В сентябре 2018 г. были подведены итоги 
второго заключительного этапа конкурса.  
Победителями финального этапа Конкурса стали 30 авторов из самых 

разных уголков России, работы 36 участников отмечены Дипломами 

симпатий жюри. Издан альбом с лучшими работами Конкурса. Подробнее 

просмотреть итоги и альбом можно по ссылке на сайте Фонда 

«Устойчивое развитие» 

http://www.fund-sd.ru/2018-Creating_do_not_destroy/resume.htm 

 

27 октября в Государственном 
Дарвиновском  музее состоялась 
презентация выставки и награждение 
финалистов  экологического конкурса 
«Созидая, не разрушай!»  

В выставку вошли более 150 работ 135 авторов. 30 авторов из 

самых разных уголков России стали победителями конкурса, 

треть из них приехали для того, чтобы лично принять участие в 

мероприятии.   

Выставка работала в Государственном Дарвиновском музее в течение 

октября-ноября 2018 г. и  стала ярким завершающим аккордом  проекта, 

организованного  Фондом «Устойчивое развитие» при финансовой 

поддержке Фонда президентских грантов.  

http://www.fund-sd.ru/2018-Creating_do_not_destroy/resume.htm
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Презентация выставки «Созидая, не разрушай!» и награждение 

победителей в Государственном Дарвиновском музее → 

Участники конкурса  создали настоящие творческие проекты, где 

визуальная часть дополнялась эссе, в котором авторы разъясняли 

содержание и важность своих работ, выносили на обсуждение 

различные аспекты сохранения природы, используя для этого реальные 

примеры.  

«От пассивной созерцательности к созидательному действию», - таков 

был рабочий девиз конкурса. Организаторы проекта верят, что смогли 

добиться своей цели – создать у всех, кто принял участие в проекте, 

желание что-то менять, как-то действовать! А еще они искренне 

надеются, что найдут массу новых сторонников из числа тех, кто будет 

смотреть конкурсные рисунки и фотографии, читать созданные авторами 

эссе! 

Все материалы по Конкурсу и выставку лучших работ можно найти по 

ссылке...  

http://www.fund-sd.ru/2018-Creating_do_not_destroy/finish.htm 

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЛУЧШИХ РАБОТ КОНКУРСА «СОЗИДАЯ, НЕ 

РАЗРУШАЙ!»  http://fund-sd.ru/2018-Creating_do_not_destroy/finish-add

.htm 

 

https://photos.app.goo.gl/mT7k9xmczzmMmJaC7
https://photos.app.goo.gl/mT7k9xmczzmMmJaC7
http://www.fund-sd.ru/2018-Creating_do_not_destroy/finish.htm
http://fund-sd.ru/2018-Creating_do_not_destroy/finish-add.htm
http://fund-sd.ru/2018-Creating_do_not_destroy/finish-add.htm
https://photos.app.goo.gl/mT7k9xmczzmMmJaC7
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События и факты из жизни Фонда в 2018 

году  

Фонд «Устойчивое развитие» выступил одним из основных 

организаторов XVIII Российского муниципального Форума 
 

Форум проходил в сентябре в  Анапе (пос.Витязево) при поддержке 

Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитета 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления, Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС), 

Общественной палаты РФ. 

 

Организаторы Форума: Академия социального управления, Фонд «Устойчивое 

развитие», Российская муниципальная академия, Институт государственного 

управления и права государственного университета управления, 

Общенациональный союз НКО, Комитет гражданских инициатив, ООО 

«Правда-ТУР». 
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Форум объединяет на единой  профессиональной площадке исследователей, 

экспертов, преподавателей, специалистов в области местного самоуправления, 

представителей органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и способствует развитию сотрудничества, обмену теоретическими 

разработками и практическим опытом и информацией в области местного 

самоуправления и подготовки кадров государственного и муниципального 

управления.   

На Форум съехалось более 100 участников из 7-ми федеральных округов – 

представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, СМИ, научных, консалтинговых, некоммерческих 

организаций, студенческая молодежь, обучающаяся по направлению 

«государственное и муниципальное управление, руководители образовательных 

учреждений, представители учебно-методических подразделений 

образовательных учреждений, профессорско-преподавательский состав. 

В работе Форума приняли участие представители  из 27 субъектов  Российской 

Федерации. 

 
Перед участниками выступил Диденко А.Н., председатель Комитета 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления. Он рассказал о законодательных перспективах государственной 

политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации. В 

своем приветствии участникам Форума  он отметил, что за постреформенное время 

с 90-х годов сформировался пул экспертов и практиков, которые могут 

проанализировать текущую ситуацию, и сделать необходимые выводы из тех 

этапов развития, которые прошло местное самоуправление за последние 20 лет. Он 

также подчеркнул, что накопленный практический и теоретический опыт, 

предложения и замечания участников Форума необходимы для совершенствования 

института местного самоуправления и востребованы в центральных  органах 

законодательной и исполнительной власти.    
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Перед участниками Форума также выступил Тимченко В.С. , заместитель 

Председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, 

председатель Экспертного Совета ВСМС. Он рассказал о деятельности Экспертного 

Совета и  актуальных задачах развития местного самоуправления на современном 

этапе. 

Во второй день -  по традиции это день науки и практики - состоялась 

научно-практическая  конференция «Муниципальное управление: что нового 

предлагают исследователи и практики?», на которой не только обсуждались 

проблемы  в сфере местного самоуправления, муниципального управления, но и 

были представлены пути их решения и успешный опыт в данной сфере. Большой 

интерес у участников вызвали выступления представителей Калужской и 

Челябинской областей, которые представили свои успешные практики 

муниципального управления. 

Третий день Форума был посвящен вопросам профессиональной подготовки 

кадров для органов местного самоуправления  и муниципального управления, 

обсуждались вопросы подготовки кадров, государственные образовательные 

стандарты в сфере государственного и муниципального управления и методическое 

обеспечение учебного процесса. В конце дня были подведены итоги, и награждены 

победители VI-го Российского конкурса выпускных квалификационных работ в 

области государственного и муниципального управления и XVIII-го Российского 

конкурса образовательных программ и методического обеспечения подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для муниципального 

управления.  

На Форуме выступили представители ряда Министерств Российской Федерации, 

которым участники смогли задать напрямую интересующие их вопросы.  

От Министерства юстиции РФ Корнеев А.А., директор Департамента 

конституционного законодательства, развития федеративных отношений и 

местного самоуправления рассказал о проблемах и путях решения в сфере 

законодательства и правоприменительной практики в области местного 

самоуправления. 

Актуальные вопросы финансового обеспечения муниципальных образований 

и  межбюджетных отношений затронул в своем выступлении  Плюснин С.А., 
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консультант  отдела муниципальных образований Департамента межбюджетных 

отношений Министерства финансов Российской Федерации.  

Вопроса  реализация Федерального закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» на муниципальном уровне коснулся в своем выступлении 

Дьяконов А.А., референт Департамента планирования территориального развития 

Министерства экономического развития Российской Федерации. 

С  интересом участники прослушали выступление о перспективах реализации 

проекта «ЖКХ и городская среда»  Зоря О.В.,  директора Центра компетенций по 

вопросам городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

Как всегда было много вопросов было адресовано Сидоровой В.А.,  консультанту 

отдела политики в сфере государственной службы и методологии развития 

муниципальной службы Департамента государственной политики в сфере 

государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Представитель 

данного Министерства  уже не первый год участвует в работе Форума и освещает 

вопросы регулирования муниципальной службы в деятельности  Минтруда 

России.   

Материалы Форума подробно по ссылке http://municipal-sd.ru/?q=node/659 

 

 

 

  

http://municipal-sd.ru/?q=node/659


Стр. 59 
 

15 лет исполнилось сибирскому 

кедру, посаженному Фондом 

«Устойчивое развитие» в 2003 

году на территории 

Государственного Дарвиновского 

музея, который дал старт  

созданию впоследствии 

настоящей эко-тропы  

 

 

ЭКОТРОПА и КЕДР 

На территории Государственного Дарвиновского музея в рамках Программы была 

создана эко-тропа, начало которой в 2003 году было положено Фондом «Устойчивое 

развитие». Тогда был посажен на прилегающей к музею территории сибирский кедр. 

Сейчас это уже дерево больше трех метров в высоту, на котором скоро появятся первые 

шишки… 



Стр. 60 
 

За 15 лет благодаря сотрудникам музея эко-тропа существенно развилась, наполнилась 

многочисленными растительными объектами и образовательными экологическими 

инсталляциями и экспонатами. 

В 2017 году  в рамках 

Программы «Я в экологи пойду! 

Пусть меня научат!», 

реализуемой Фондом 

«Устойчивое развитие» при 

поддержке Комитета 

общественных связей Москвы, 

эко-тропа была дополнена и 

модернизирована в очередной 

раз. На тропе регулярно 

проводятся экскурсии и 

обучающие мероприятия для 

московских школьников.    

 

 

 

 

 

 

  



Стр. 61 
 

Финансовые показатели работы за 2018 год 

 
Фонд «Устойчивое Развитие» осуществляет финансовый менеджмент в 
соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми Российским 
законодательством к организациям, имеющим статус некоммерческих, при 
этом руководствуется принципами прозрачности, эффективности и 
целесообразности использования средств доноров. Ежегодно проводится 
аудит финансовой и бухгалтерской отчетности Фонда по стандартам 
Российского законодательства. В результате аудита 2018 года получена 
положительная оценка деятельности Фонда. 

  
тыс.руб. 

Остаток средств в Фонде на 31.12.2017 г.   6 722 

   

Поступления средств по программам Фонда в 2018 году  
Название программы: Донор Сумма 

1. "Созидая, не разрушай" Конкурс рисунков и фотографий Фонд Президентских грантов 2 598 

2. "Роботоклассы" Фонд Арконик 2 609 

3. "Путевка в профессию" Фонд Арконик 4 045 

4. "Театральный маршрут" Фонд Арконик 2 284 

5. Поступления от коммерческой деятельности 
фонда/внереализационные поступления, направляемые 
на уставную деятельность 

Оплата услуг юридическими и 
физическими лицами РФ, 
внереализационные доходы  

181 

6. Пожертвования от физических лиц, направляемые на 
уставную деятельность 

Пожертвования от физических лиц 
РФ 

3 

Итого поступило средств:   11 720 

   
Структура расходов в 2018 году   

Вид расходования:   
Сумма 

1. Пожертвования / Гранты / Благотворительность / Целевое финансирование  в сфере решения 
социально-экологических проблем территорий и местных сообществ 

1 842 

2. Расходы на управление целевыми программами 5 053 

3. Командировочные расходы  33 

4. Расходы на оплату труда сотрудников администрации Фонда «Устойчивое развитие», включая 
отчисления в фонды  

3 992 

5. Приобретение оборудования, канцтоваров и офисных принадлежностей 122 

6. Расходы на аренду офиса и его обслуживание 15 

7. Расходы на аудит финансовой деятельности Фонда   15 

8. Административные расходы на уставную деятельность 191 

      

Итого расходы за 2018 год   11 263 

Остаток средств в Фонде на 31.12.2018 г.   7 179 

 

 


