Дайджест Благотворительных Программ
II квартал 2014 год

Благотворительная фотовыставка «ЛонДом»
С 9 по 20 апреля в Галерее классической фотографии состоялась
фотовыставка «ЛонДом». В экспозицию вошли 50 снимков Великобритании,
сделанных российскими фотографами, которые сейчас живут в разных
уголках света — от Москвы до Нью-Йорка. Проект подготовили сразу три
благотворительные организации — «Общественный фонд Владимира
Смирнова», «Созидание» и «Формула добра», а вырученные от продажи
фоторабот средства пойдут на строительство Островского семейного детского
дома в Костромской области. Куратор проекта выставки – Александр ТягныРядно. Спасибо большое ведущим фотовыставки Татьяне Лазаревой,
Михаилу Шацу и Александру Пушному.
В проекте был проведён художественный конкурс работ среди детейсирот из Лужской школы-интерната Ленинградской области, Рославльской
школы-интерната Смоленской области и Киреевской школы-интерната
Тульской области. Все призёры были награждены ценными призами.

Совместно с Благотворительными фондами «Созидание» и «Формула добра»

«Первая Межрегиональная конференция по
добровольчеству с пожилыми в Москве»

С 6 по 8 июня 2014 года в Общественной палате Российской Федерации
Благотворительный Фонд «Старость в радость» при поддержке Общественного
Фонда Владимира Смирнова провел Первую межрегиональную конференцию по
добровольчеству с пожилыми в Москве. Известный коллектив «Бурановские
бабушки» поприветствовал всех участников видеообращением. Впервые проблемы
пожилых людей в домах престарелых и методы их решения были вынесены на
широкое обсуждение общественности. Уникальным опытомработы поделились
представители 20 регионов России, в том числе Дальний Восток, Архангельская,
Самарская, Ярославская области, Республика Удмуртия. На площадках были
организованы мастер-классы, на которых участники смогли изучить новые методы
работы с пожилыми, после этого пообщаться с работниками фонда "Старость в
радость" в неформальной обстановке на пикнике и съездить в 2 поездки в дома
престарелых вместе с ними.

Совместно с Благотворительным фондом «Старость в радость»

Донорские акции в крупных компания

12 мая 2014 года в инновационном центре
«Сколково» проводилась донорская акция. 28
человек
присоединились
к
донорскому
движению, невзирая на свой статус – будь то
рабочий персонал или руководители отделов. А
22 мая 2014 года совместно выездная донорская
акция состоялась в ОАО «НОВАТЭК». 60 человек
внесли свой вклад в донорское движение!

Совместно с «Центром крови»
и БФ «Подари жизнь»

Выставка «World Press Photo 2014»
«Фотодок»
–
выставочная,
дискуссионная
и
образовательная площадка для всех, кто интересуется
современной документальной фотографией, а также –
один из проектов, который поддерживается нашим
фондом. Благодаря совместной работе агентства ИТАРТАСС и Некоммерческого партнерства «Фотодок» с 14 мая
по 12 июня 2014 в Москве в Центре дизайна Artplay
можно будет увидеть выставку World Press Photo 2014. В
эту уникальную путешествующую экспозицию входит
почти 200 работ победителей самого престижного в мире
конкурса фотожурналистики World Press Photo, финал
которого в 57-й раз прошел в феврале 2014 года в
Амстердаме. Выставка отражает самые важные мировые
события 2013 года.

Совместно с центром
Документальной
Фотографии «FOTODOC»

Проект «Тёплый дом»
Эта программа осуществляется нашим партнером,
Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь
детям-сиротам» в г. Пушкино. Ранее «Тёплый дом»
располагался в г. Королёв, в связи с переездом
улучшились жилищные условия, теперь одновременно
в доме могут комфортно располагаться 7 семей.

«Тёплый дом» - это временное жилье для женщин с
детьми,
оказавшихся
на
грани
отказа
от
новорожденного ребенка или изъятия его из семьи по
ряду причин, включая фактическое отсутствие жилья. С
начала существования проекта «Тёплый дом» приютил
и отпустил в свободное плавание 27 матерей с детьми.

Совместно с БФ «Волонтёры в помощь детямсиротам»

Премия Сергея Курехина

5 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге прошла церемония
вручения премии Сергея Курехина. Премия существует
уже пять лет и присуждается лучшим проектам в области
современного искусства, сценических искусств и
современной музыки. Гран-при этого года получил проект
«Реконструкция утопии» Петра Айду и его Музыкальной
лаборатории
—
крупномасштабный
перформанс,
воссоздающий советскую музыкальную эпоху 1920-х
годов.

Совместно с Благотворительным Фондом Сергея Курехина

Новый фильм "Мальчишки с улицы Свободы"
Весной в Центре документального кино прошёл показ
нового фильма Елены Погребижской "Мальчишки с улицы
Свободы". Фильм позволяет заглянуть в дом, где живут
приемные дети и их отец, увидеть, как они живут, какие
проблемы у них возникают, как они их решают, и как отец
воспитывает пацанов без женской руки. Новый фильм
неоднократно выходил в эфир телеканала "Мать и дитя".
Передача с обсуждением называется "Гражданин
родитель", выпуск "Мальчишки с улицы Свободы".
С 23 по 29 июня 2014 года в итальянском городе
Пезаро на берегу Адриатического моря прошёл 50-й
международный фестиваль «Новое кино» (50th
Mostra Internazionale del Nuovo Cinema). Фильм
"Мама, я убью тебя" Елены Погребижской получил
премию Amnesty International.

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