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Открытый показ фильма «Мама, я убью тебя»
22 мая прошёл открытый показ фильма
известного российского режиссёра Елены Погребижской
«Мама, я убью тебя». Картина была создана при
финансовой и ресурсной поддержке Общественного
фонда Владимира Смирнова.
В дискуссии «Узники интернатов: должны ли
дети нести наказание за асоциальность своих
родителей?», состоявшейся после демонстрации фильма,
приняли участие Елена Погребижская, Вице – премьер
Правительства по социальным вопросам Ольга Голодец,
Мария Хадеева, Вадим Меньшов, Юлия Курчанова, Чулпан
Хаматова, и многие другие.
Проект посвящён российской системе
государственного образования и воспитания сирот. Фильм
вызвал широкий резонанс, поскольку вскрыл серьёзные
проблемы в системе постановки диагнозов об умственной
неполноценности социальным сиротам.
Вице-премьер Правительства Ольга Голодец,
после премьеры, взяла ситуацию под свой личный
контроль, а также дала ряд поручений заинтересованным
министерствам, Минобрнауки и Минздраву, и нескольким
губернаторам, которые привлечены к работе в этом
направлении.

Программа «Зазеркалье»
С 27 июня по 12 июля 2013 года была
проведена
летняя
выездная
программа
«Зазеркалье». В это раз на программе было 48
участников из разных уголков Москвы и Московской
области и ребята из четырёх детских домов:
Кимовского, Покровского, Чернского и Петровского.
Как всегда это были дети в возрасте от 6 до 18 лет.
В этом году местом проведения стал
«Оздоровительный комплекс «Лесной» в д. Кострово
Истринского района Московской области. Эта база,
построенная в советские времена, обладающая
соответствующим антуражем и энергетикой во
многом определила игровую тему программы:
«Детективное агентство «Зазеркалье». Ребята должны
были стать детективами, получить соответствующие
навыки и раскрыть тайну «древних пионеров».
Поэтому каждый день был посвящён определённой
теме, в рамках которой и проходили игровые
действия и психологические процессы.
Совместно с БФ «Здесь и Сейчас»

Программа
Поддержки детского кинолагеря и фестиваля
"Киноостров"
Общественный фонд Владимира Смирнова
выступил генеральным спонсором
Всероссийского
детского лагеря и кинофестиваля «Киноостров».
На протяжение почти трёх недель юные
кинематографисты со всей страны обучались основам
киномастерства в детском лагере на берегу озера
Петровское. В программе лагеря – мастер-классы по
драматургии, режиссуре, актёрскому и операторскому
мастерству, каскадерству. Фильмы, созданные детьми за
время обучения, участвовали в кинофестивале. В этом
году жюри возглавлял заслуженный деятель искусств РФ,
режиссёр кино и театра Дмитрий Астрахан.

Программа «Жизненный маршрут»
Основной целью проекта «Жизненный
маршрут» является создание в Оренбурге условий для
социальной адаптации и интеграции детей с
расстройствами аутистического спектра на всех этапах
взросления. За отчётный период:
76 детей с ментальными нарушениями,
посещают коррекционно-развивающие занятия Центра
«Прикосновение».
13
молодых
людей
с
тяжёлой
инвалидностью работают в учебно-производственной
мастерской семейного типа.
35 семей, воспитывающих детей со
сложными нарушениями развития приняли участие во
встречах родительской группы.
39 семей получили консультативную
помощь в ходе благотворительного первичного приёма
(проводится еженедельно).
17 рукодельниц посетили мастер-классы
учебно-производственной мастерской семейного типа по
ткачеству и квиллингу.
52 ребёнка со сложными нарушениями
развития приняли участие в летней коррекционноразвивающей программе НОУ «Диаконический Центр
«Прикосновение».

Программа «Третий возраст»
«Третий возраст» - это программа,
нацеленная на оказание помощи пожилым людям в
преодолении социально-психологических барьеров и
повышении их общественной активности. Программа
осуществляется совместно с нашим партнёром,
общественной организацией «Петербургская Эгида» в
рамках деятельности школы добровольной помощи
«Третий возраст».
В
рамках
программы
проводятся
образовательные и просветительские беседы, тренинги,
практические занятия, организовано клубное общение по
интересам,
практикуется
привлечение
участников
программы в волонтёрскую деятельность по уходу за ещё
более пожилыми людьми, детьми-инвалидами и т.д.

Программа «Подготовка к школе»
Подготовить детей к школе – это очень
важное дело, а подготовить к школе «особых» детей не
только важно, но и трудно.
Трудно сформировать
необходимые умения и навыки, подготовить к успешной
адаптации в школе. За проектный период в группах
занимались 11 детей. Успешно освоившие программу
дети смогут поступить в школу, в том числе и обычную
среднюю.
В апреле-июне дети занимались согласно
индивидуальным планам занятий, посещали групповые и
индивидуальные
занятия.
Родители
выпускников
получили подробные консультации педагогов, врачей и
юристов.
Из 11 детей занимающихся в рамках этого
проекта в различные школы в сентябре 2013 года идут 7
воспитанников Центра, а 4 ребят остаются в Центре для
продолжения занятий по программе «Подготовка к
школе».

Совместно с РБОО «Центр Лечебной Педагогики»

Программа «Ресурсный центр»
Ресурсный центр осуществляет помощь и
поддержку семьям, принявшим на воспитание детей с
особенностями развития и готовящимся принять «особых
детей» – так теперь называют детей с инвалидностью
передвигающихся на колясках, с плохим зрением и
слухом, с тяжёлыми генетическими заболеваниями, а так
же с интеллектуальными проблемами.
За апрель-июнь 2013г. разные виды помощи
в Ресурсном центре получили 36 детей. Это комплексное
психолого-педагогическое и социальное сопровождение,
индивидуально-коррекционная и терапевтическая работа,
занятия в группе подготовки к школе, участие в
подростковой программе «Мой успех создаю сам».
Состав
детей
на
комплексном
сопровождении – это дети с разной степенью умственной
отсталости, с глубокой ЗПР, СДВГ, артрогрипозом,
последствиями тяжёлых ожогов, с тяжёлыми формами
расстройства поведения.
Виды помощи, которые оказывает центр таким детям –
разработка индивидуального образовательного маршрута
развития, подбор учебных заведений, соответствующих
потребностям ребёнка, в некоторых случаях оплата
обучения в частных школах, проведение развивающих и
терапевтических занятий, обеспечение куратором,
терапия детско-родительских отношений, поддержка и
консультирование родителей.
Таким детям и их семьям нужна длительная работа
(многие семьи находятся на сопровождении более 2 лет).
Совместно с БФ «Здесь и Сейчас»

Новый совместный проект с Фондом А. Сокурова
Общественный Фонд Владимира Смирнова
и Фонд поддержки культуры, искусства и образования
«Александр» запускают новый совместный проект! К
концу 2013 года будет осуществлена полная реставрация и
выпуск на DVD трех документальных фильмов Александра
Сокурова о Японии.
Фильмы
«Восточная
элегия»
(1996),
«Смиренная жизнь» (1997) и «Дольче. Нежно» (1999)
составляют так называемый «японский цикл» в
фильмографии Александра Сокурова – одного из
крупнейших режиссёров современности. В этих картинах
сложился новый стиль режиссёра, основанный на его
близком знакомстве с японской художественной
традицией и с народом Японии.
Реставрация и создание представительского
тиража «Восточных элегий» (так будет называться DVD)
послужит сохранению выдающихся произведений
Александра Сокурова, и тем самым внесёт вклад в
сохранение национального художественного наследия.
Совместно с Фондом поддержки культуры, искусства и
образования «Александр»

Сотрудничество с Фондом Андрея Петрова

У
нашего
фонда
появился
замечательный партнёр – Фонд Андрея Петрова.

новый

Наше сотрудничество будет осуществляться
в рамках Летних музыкальных вечеров, которые проходят
все лето в Санкт-Петербурге, в сквере Андрея Петрова на
Каменноостровском проспекте.
Мы
счастливы
иметь
возможность
прикоснуться к сохранению памяти о прекрасном и
всенародно любимом композиторе.
Совместно с Фондом Андрея Петрова

Программа
«Экспедиция по Северному морскому пути»
Общественный фонд Владимира Смирнова
принимает участие в новом необычном культурном
проекте.
7 июля в рамках Международной парусной
регаты «Восьмидесятая параллель» («Adventure race 80
dg») из Архангельска стартует экспедиция по памятным
точкам Северного морского пути, среди которых – бухта
Варнек, о. Матвеева, о. Белый, о. Новая Земля и др.
Среди целей экспедиции – организация
постоянного российского присутствия в акватории
Северного морского пути, установка памятных крестов в
местах массовой гибели людей – в основном на
территории бывшего ГУЛАГа; привлечение внимания к
экологической ситуации в регионе, в частности, к
проблеме глобального потепления.
На протяжение всего путешествия будут
проходить съёмки документального фильма об
экспедиции.

Мы очень признательны Вам за поддержку!
С глубоким уважением и благодарностью,
Владимир Смирнов.

Береговая Елена Борисовна, к.п.н.
Директор Общественного Фонда Владимира Смирнова
117292, Москва, Профсоюзная улица, дом 3, офис 104.
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