Фонд «Устойчивое развитие»
Годовой отчет 2017 г.

В 2017 году Фонд осуществлял работу
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)

Программа «Я в экологи пойду! Пусть
меня научат!» (финансирование Комитета
общественных связей Москвы)

Экологический конкурс фотографии и
рисунка «Созидая, не разрушай!» (при поддержке Фонда президентских грантов)

В отчете-2017 также представлены:



События и факты из жизни Фонда в 2017 году
Финансовые показатели работы за 2017 год
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Программа «Путевка в профессию. Поддержка
безработной молодежи в Самаре»
В 2017 году ребята, участвующие в Программе, получили профессии: молодые люди газоэлектросварщика, девочки - мастера в сфере красоты (курс включал в себя несколько
опций, в том числе: маникюр, наращивание ногтей, прически и визаж). При определении
будущих профессий для ребят были использованы исследования востребованности профессий на
рынке труда, а также учитывалось личное мнение ребят, для чего были разработаны
специальные анкеты. По результатам анкетирования, проведенного в 2016 годуспециалистами
Молодежного центра "Самарский" не только ребята из группы ТЖС (трудной жизненной
ситуации), но и ребята из группы постинтернатного сопровождения (ПП), проявили склонность
к техническим профессиям.

17 девушек в течение 3,5
месяцев прошли
профессиональное обучение в
Самарском колледже
сервисных технологий и
дизайна. Девушки обучалисьна мастера
по маникюру, - это одна из самых
востребованных «женских» профессий в
городе. Руководство ВК "Экспо-Волга"
предоставило возможность участницам
Программы бесплатно посетить выставку
"Шарм BeautyShop", проходившую в марте в
Самаре на территории выставочного комплекса "Экспо - Волга".
Кристина Татаринова: "Если честно, то во время занятий я
просто кайфую. Так мне нравится все, чему я учусь, и что я
делаю. Мне очень нравится все это делать, и я не боюсь
"сложных" моделей, в конце-концов, когда буду работать, ко мне
сможет прийти любой человек, а потому я должна уметь все
делать. И правда, это здорово и круто! Жду с нетерпением
каждого нового занятия, и получаю удовольствие".
Анриетта Буланова: "Мне кажется, что все это происходит не со
мной. Столько всего меняется. Новые знания,

навыки, мне все

очень нравится! Я рада, что модели, которые

ко мне

приходили - остались довольны моей работой.

И еще - мне

нравятся девочки, с которыми я учусь. И как

будто я

получила толчок для того, чтобы начать

развиваться.

Круто!"Юлия Ожигова: "Немного страшно,

конечно, когда

работаешь с чужими руками. Но я рада, что

справлюсь.

Конечно, что-то не получается, но я очень

стараюсь и

благодарна нашим моделям за терпение.

Очень приятно,

когда хвалят педагоги, но еще приятнее, когда

я сама

понимаю, что получилось. И радуюсь каждой

"пятерке",
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полученной за практическую работу".

Довольна успехами своих подопечных осталась и
преподаватель Елена Кашина: "Меня сразу
предупреждали, что это очень сложная группа, и с
девочками будет очень нелегко. Но, все оказалось
гораздо проще, чем я себе представляла. Были, конечно,
свои сложности, непредвиденные моменты, но в целом
могу сказать, что девочки молодцы, старались, задавали
очень много вопросов, было видно, что им интересны и
важны занятия. Я сразу предупредила, что на экзаменах буду ставить только справедливые
оценки. И я рада, что девочки действительно достойно со всем справились"
Надо отметить, что девушки за время участия в Программе
научились делать не только маникюр. Им посчастливилось пройти
мастер-класс по косоплетению, который продлился около 4-х
часов.

Начальник отдела по работе с персоналом "Самарского

Стройфарфора" Анна Архипова привлекла свою сестру Марину
Чертанову в качестве волонтера по обучению девушек
косоплетению. Сама Марина обучилась этому искусству в 2012 году,
и с тех пор считает его своим
призванием.

3

13 молодых людей – участников Программы - прошли
профессиональное обучение в течение 3,5 месяцевв
Поволжском строительно-энергетическом колледжеимени П.
Мачнева по профессии электрогазосварщик.
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Сертификаты
государственного
образца парням
вручили в
торжественной
обстановке. И все,
конечно, желали им хорошей счастливой
судьбы и успехов в
работе. Выпускники обещали не подвести. И еще не скрывали, что гордятся тем, что смогли
получить заветные "корочки" и преодолеть собственные сомнения, и, что греха таить - порой и
собственную лень. Тем более, что для многих ребят - заветные синие корочки стали первым в
жизни документом о профессиональном образовании.
Мнения некоторых ребят, прошедших обучение и
получивших сертификаты.
Владимир Китов: "Здорово получить сертификат!
Для меня это очень важно и я рад, что всё
получилось. Теперь нужно идти дальше".
Дмитрий Мольков: "Рад, конечно. Доволен очень.
Теперь нужно проходить практику, искать работу, у
меня много планов, надеюсь, сбудутся".
Эдуард Гринденко: "Были моменты, когда я не верил, что
доучусь до конца. Рад, что доучился и получил сертификат.
У меня впереди целая жизнь, которую нужно прожить
хорошо. Знаю, что образование в этом поможет".
Доволен результатом и руководитель Центра
Постинтернатного Сопровождения Станислав Дубинин:
-Видно, что парни загорелись этой профессией, и это меня
радует. Знаю, что профессия востребованная и, если
отнестись к ней серьезно - то на кусок хлеба всегда можно
заработать. Смотрел с каким увлечением мальчишки
демонстрируют уже полученные навыки и с каким
удовольствием они перенимают секреты мастерства у нашего
наставника. Дополнительная практика, понятно, пойдет им
только на пользу, и приятно видеть, что ребята заняты полезным делом. Буду надеяться, что все
они достойно сдадут экзамены, а потом смогут найти себя в профессии.
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В феврале 2017 г. для участников Программы «Путевка в профессию.
Поддержка безработной молодежи в Самаре» была организована экскурсия
на одно из ведущих предприятий строительной отрасли завод "Самарский
Стройфарфор"
Заводу в 2016 году исполнилось 75 лет! Несмотря на «возраст», сегодня это – одно из самых
современных предприятий стройиндустрии.

15 марта 2017 г. в Коворкинг-центре FUTUROOM для участников Программы
состоялись "Ярмарка вакансий" и Круглый стол по вопросам подготовки и
последующего трудоустройства молодежи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации.
Мероприятие позволило лицом к лицу встретиться работодателям и ребятам участникам образовательной Программы. В мероприятии приняли участие представители
промышленных предприятий и коммерческих организаций (ООО «Завод приборных
подшипников», Самарский стройфарфор, «Самараавтогаз» - филиал ООО «Газпром трансгаз
Самара», Средневолжское
ЛПУМГ – филиал ООО
««Газпромтрансгаз Самара, МП
«Самарский бизнесинкубатор», Швейная Фабрика
"Профи Дресс", ООО «СОЦИНВЕСТ» и др.). От АО
«Арконик СМЗ» с
презентацией выступила
Беспалова Ольга Анатольевна,
ведущий специалист по
подбору и планированию
персонала. Также в работе
Круглого стола приняли
участие представители
некоммерческих организаций, поддерживающих молодых людей, оказавшихся в трудной
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жизненной ситуации, представители МКУ г.о. Самара «Молодёжный центр «Самарский»,
представители учреждений среднего профессионального образования.

Мастер-класс «Как пройти собеседование в АО «Арконик СМЗ» для
участников Программы «Путевка в профессию. Поддержка безработной
молодежи в Самаре» состоялся 22 июня в Молодёжном центре «Самарский».
Ведущий мастер-класса - специалист по подбору и планированию персонала АО
«Арконик СМЗ» Беспалова Ольга Анатольевна.
В программе мастер-класса обсуждались следующие
темы:
1.

Особенности построения карьеры в АО

«Арконик СМЗ».
2.
Истории успеха молодых специалистов на
предприятии.
3.
«Идеальный кандидат» для АО «Арконик
СМЗ».
4.
Этапы отбора персонала на заводе.

28сентября 2017 года в гостеприимных стенах АО «Арконик СМЗ» состоялся
выпускной вечер для участников очередного этапа Программы «Путевка в
профессию. Поддержка безработной молодёжи в Самаре»2016-2017 гг..
На начало октября 2017 г. Уже
были трудоустроены 5 юношей
и 4 девушки в местах
прохождения стажировки, что
подтверждает высокое качество
полученных знаний и навыков,
приобретённое умение
коммуницировать с коллегами и
с клиентами, признание
работодателем их
профессиональной пригодности.
Можно утверждать, что
Программа стала огромным
толчком в деле социализации
выпускников детских домов.
В рамках Программы в 2017 году
были изданы специальные
материалы, призванные содействовать трудоустройству молодых людей: буклет для
работодателей и справочник по поиску работы.
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Справочник по поиску работы
Буклет о Программе для работодателей
В 2017 году в рамках Программы участникам оказывалось психологическое сопровождение,
направленное на сохранение их психического и социального благополучия, повышение
социальной компетенции, благодаря чему Программа способствовала развитию у участников
социального интеллекта и предоставлению возможности его практического применения.
Психологическая работа осуществлялась в виде: предоставления консультаций по вопросам
личностного характера и профессиональной ориентации; проведения психодиагностического
обследования, подготовки заключений с рекомендациями по результатам обследования;
проведения групповой работы по повышению психологической устойчивости, выработке навыков
толерантного отношения к окружающей действительности и профилактике зависимого
поведения.
По мнению ребят-участников, Программа является полезной, помогает






чувствовать уверенность в дальнейшей жизни,
получить специальность и первый опыт работы,
лучше понимать рынок труда и правила взаимоотношений между работодателем и
работником, взаимоотношения внутри коллективов,
лучше понимать себя и видеть открывающиеся возможности.

С октября 2017 г. при поддержке Фонда Арконик был запущен новый этап Программы под
управлением Фонда «Устойчивое развитие» с участием самарских партнёров из
некоммерческих организаций «Самарская губерния», «Домик детства» и Молодежный центр
занятости «Самарский».
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Программа «Классы Робототехники в Самаре:
продвижение технического образования в
школе»
Участники Программы в феврале 2017 года одержали
победы на соревнованиях по роботостроению городского и
федерального уровня
Первые районные соревнования для младшеклассников по робототехнике состоялись 4
февраля

в Лицее авиационного профиля № 135 – как

городской площадке по поддержке

научно-технического творчества и развития роботостроения среди школьников Самары – в
формате

праздника «Юный конструктор».

Всего в соревнованиях участвовало 80 ребят от 1-го до 4-го класса, в том числе 35 человек от
школ №№ 135, 162 и ЦДТ «Металлург» - участников Программы Фонда Арконик «Классы

Робототехники в Самаре: продвижение технического образования в школе». Этих ребят
подготовили к соревнованиям пять учителей – участников Программы, которые прошли тренинги
по ЛЕГО-конструированию для младших классов осенью 2016 г. у педагога Козловой Т.П. на
базе лицея №135.

В рамках Программы в 2017 состоялось открытие очередных
двух новых классов робототехники: МБОУ СОШ № 168 и МБОУ СОШ №
162 им. Ю.А. Гагарина.
16 февраля

открыт роботокласс в МБОУ СОШ № 168 Самары.
В школе №168 учится 1100 детей, в занятия по
роботостроению по программам, разработанным
учителями школы, вовлечены ученики 1-8-х
классов. В оборудованном благодаря Программе
классе заниматься робототехникой получат
возможность еще около 250 школьников с 1-го по
5-й классы.
Первые занятия в новом классе вели учителя
школы Булгакова В.О., Васильев А.А. и Петрова
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А.В. В октябре 2016 г. они прошли обучение по программеЛЕГОстроение для младших
школьников на базе Лицея №135 (тренер Козлова Т.П. – тоже участник Программы Фонда
Арконик и Лауреат Всероссийского конкурса «STEM, педагог 2016 г.»)
Еще фото с мероприятия: https://drive.google.com/open?id=0B6xLB0feQZjMQndzMWt1SldiUDg
На открытии мероприятия директор школы Попова М.В., выступая с приветственной речью,
отметила, что благодаря открытию класса робототехники программа в школе теперь будет
развиваться еще более активно.
Светлана Файнберг (менеджер АО «Арконик СМЗ») в своем выступлении на открытии
роботокласса подчеркнула, что одной из задач завода Арконик является поддержка роста
технических кадров. Она выразила надежду на то, что открытие класса робототехники сделает
занятия еще более интересными, и поможет ребятам определиться с будущей профессией.
2 марта в МБОУ СОШ № 162 им. Ю.А.Гагарина состоялось открытие нового класса по
робототехнике
В школе №162 учится 1020 детей, и ученики 1-10-х
классов вовлечены в занятия по роботостроению. В
октябре 2016 г. десять учителей школы: Антонова
Е.В, Суркова Е.А., Хамроколова И.В., Шилова С.А.,
Кумаева Е.И., Уральцева С.В., Лахина И.Н., Купцова
О.В., Полякова Л.М., Волкова Т.В., как и их коллеги
из школы №168, прошли обучение по программе
ЛЕГОстроение для младших школьников на базе
Лицея №135 (тренер - Козлова Т.П). Теперь,
благодаря открытию специализированного
роботокласса, учителя смогут более эффективно на
практике использовать полученные в ходе обучения
знания, и не менее 250 учеников 1х-4х классов и 5х8х получат возможность заниматься робостроением в
своей школе.
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Весной 2017 года в рамках Программы состоялись
обучающие семинары для преподавателей робототехники
Первые обучающие семинары
состоялись в марте-апреле 2016 г. в
рамках образовательного компонента
Программы, тогда слушатели изучили
педагогические принципы, лежащие в
основе системы обучения LEGO Education,
методики организации занятий с
использованием LEGO EV3, а также
выразили интерес и надежду на
продолжение подобного обучения в
более длительном и объемном формате.
Весной 2017 года обучение
преподавателей было продолжено в
дистанционном режиме на базе "Учебно-методического центра" Российской ассоциации
образовательной робототехники РАОР http://raor.ru/ По итогу обучения, которое пройдет в
марте, апреле и мае преподаватели получили документ, удостоверение установленного
образца.
Обучение в 2017 году велось по трем направлениям:
1. «Технологии 3D печати и методические рекомендации по организации работы с 3D
оборудованием»
2. «Программируем с Ардуино: основы работы со скретчами»
3. «Основы работы с LegoMindstorms EV3 и его применение в урочной и внеурочной
деятельности средней школы»
В объеме 36 академических часов с 10 апреля 2017 г. по 10 мая 2017 г. Учителя 162 школы
Панюшкин Дмитрий Александрович, Есакова Елена Алексеевна, Титова Светлана Аркадьевна.
Титова Светлана Аркадьевна, учитель технологии школы №96:
«Обучаюсь на дистанционных курсах «Технологии 3D печати и методические рекомендации по
организации работы с 3D оборудованием». Очень познавательно, очень удобная форма
проведения учебы - вечером, после работы, в удобное время. Прошло всего 3 занятия, а я уже с
учениками пробую работать в программах, рекомендованных на этих курсах».
В объеме 24 академических часа с 27 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г.
В объеме 36 академических часов с 24 апреля 2017 г. по 25 мая 2017 г.
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Учителя школы №168 Булгакова
Валерия Олеговна, Васильев
Алексей Александрович, Петрова
Анастасия Викторовна; школы
№162 Панюшкин Дмитрий
Александрович; школы №96
Титова Светлана Аркадьевна;
преподаватель Центрального
дома творчества (ЦДТ) Гудков
Михаил Игоревич.

27 сентября 2017 г. состоялась итоговая встреча по Программе «Классы
Робототехники в Самаре: продвижение технического образования в
школе»:
На встрече школы-участники Программы
представили основные результаты работы и
обсудили планы по ее дальнейшему
развитию.
В Программе «Классы Робототехники в
Самаре: продвижение технического
образования в школе» в 2016-2017 гг.
приняли участие:



муниципальное бюджетное
учреждение средняя
образовательная школа №168 г.о. Самара, пр. Юных Пионеров, 154А, Самара,
443035,директор Попова М.В. Количество обученных учеников 500, количество
участников, участвовавших в соревнованиях по роботостроению -6.



муниципальное бюджетное учреждение Лицей Авиационного Профиля № 135 г.о.
Самара/ ул. Свободы, 129, Самара, 443077, руководитель Копытин С. Ю.
Количество обученных учеников 623, количество участников, участвовавших в
соревнованиях по роботостроению -111.



муниципальное бюджетное учреждение средняя образовательная школа №150 г.о.
Самара/ Республиканская ул., 50, Самара, 443051, директор Поспелова Лариса
Викторовн. Количество обученных учеников 383, количество участников,
участвовавших в соревнованиях по роботостроению - 8.



муниципальное бюджетное учреждение средняя образовательная школа №96 г.о.
Самара/ ул. Гвардейская, 22, Самара, 443051, директор Дубаева С. В. Количество
обученных учеников - 421, количество участников, участвовавших в
соревнованиях по роботостроению -9.



муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества «Металлург» г.о. Самара. Кружок.ул. Гвардейская, 14, Самара,
443051, директор Анохина М.С. Количество обученных учеников 190, количество
участников, участвовавших в соревнованиях по роботостроению - 28.
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муниципальное бюджетное учреждение средняя образовательная школа №162 им.
Ю.А.Гагаринаг.о. Самара, ул. Елизарова, 28A, Самара, 443077, директор Кочкурова
Е.Я. Количество обученных учеников 508, количество участников, участвовавших
в соревнованиях по роботостроению -4.

Закупленное оборудование для школы №96 в 2017 году:








Интерактивная доска K3-800
3D принтер WanhaoDuplicator i3
PLA пластик - катушки 750гр.
Комплект полей "Первый шаг в робототехнику" (магнит.)
Датчики цвета EV3 (освещенности)
Датчики ультразвуковые EV3

Закупленное оборудование для ЦДТ в 2017 году:






Наборы базовый EV3 (версия v121)
9686 Конструктор "Технология и физика"
Конструкторы Фанкластик
Ресурсные наборы лего NXT

Закупленное оборудование для школы №162 в 2017 году:
Комплект заданий «Простые механизмы» ; Наборы «Технология и физика» ; Конструктор
"Технология и физика". Материалы для учителя. Базовый уровень; Конструктор "Технология и
физика». Материалы для учителя. Задания повышенной сложности; Набор «Возобновляемые
источники энергии»; Книга для учителя и комплект заданий «Возобновляемые источники
энергии» ; Наборы «Пневматика»; Программное обеспечение и набор заданий "Развитие
речи2.0". Электронное издание; Наборы StoryStarter "Развитие речи 2.0.Сказки" (186 эл-тов);
Комплект учебных материалов StoryStarter "Развитие речи 2.0. Сказки". Электронное издание;
Комплект учебных материалов StoryStarter "Развитие речи 2.0. Городская жизнь". Электронное
издание; Наборы Знаток Конструктор электронный; Конструктор ПервоРоботLEGOWeDo ; Набор
ресурсный для WeDo ; ПервоРоботLEGOWeDo. ПО. Комплект интерактивных заданий. Книга/учит.
Win&Mac. CD; Наборы базовый EV3 (версия v121); Наборы ресурсный EV3; Набор Конструируем
роботов на LEGO® MINDSTORMS® EducationEV3.Посторонним вход воспрещен! ; Конструируем
роботов на LEGO® MINDSTORMS® EducationEV3.Секрет ткацкого станка; Конструируем роботов
на LEGO® MINDSTORMS® EducationEV3.Тайный код Сэмюэла Морзе; Сервомотор большой EV;
Сервомотор средний EV3; Адаптер NetgearWNA1100 (WiFi-USB) к микрокомпьютеру EV3 ;
Ноутбук ASUSK501UX-DM282T, 15.6", IntelCorei7 6500U, 2048 Мб, Windows 10; Принтер лазерный
HP LaserJet и др.
ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММЫ:
В планах создание «STEM-лабораторий» для 6-9-х классов в ЦДТ «Металлург», активное
участие в соревнованиях различных уровней и в научно-технических выставках, использование
имеющихся наборов конструкторов в квест-играх и мероприятиях воспитательнопознавательного характера; развитие курсов моделирования для младших школьников с
использованием изученных механизмов; введение в курс «ЛЕГО-конструирования» блока
«История героя» (создание мультфильма или презентации); проведение конкурса для младших
школьников «Я-конструктор» со стендовой защитой домашних моделей, созданных из
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конструкторов Лего; создание Инженерной школы для дошкольников (комплекс дисциплин:
конструирование, развитие логик, основы триз).
Презентация с результатами программы школа №162
Презентации программы ЦДТ Металлург
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Проект «Театральный маршрут»
Проект реализуется в Самаре с 2015 года при поддержке Фонда Арконик под управлением
Фонда «Устойчивое развитие» с участием региональных партнеров АНО «Информационный
музыкальный центр», Благотворительный фонд милосердия и здоровья «Металлург» и
администрации предприятия АО «Арконик СМЗ».
Цель проекта «Театральный маршрут» - создать возможность полноценного культурного досуга
для жителей Кировского района Самары путем организации посещения спектаклей лучших
театров города и творческих встреч с популярными артистами. Программа адресована различным
группам населения, в том числе молодежи, учащимся и учителям школ, людям с ограниченными
возможностями здоровья, пенсионерам, ветеранам Самарского металлургического завода и
членам их семей.
Проект «Театральный маршрут » вошел в число победителей регионального этапа конкурса
«Серебряный лучник».
«Серебряный лучник» – наиболее авторитетная российская премия в области связей с
общественностью. В Самаре региональный этап премии проводится уже в седьмой раз. В 2017
году в 10 номинациях Премии было представлено 43 проекта.
Проект «Театральный маршрут» был признан «Лучшим проектом в области КСО
и благотворительности» на региональном этапе национальной премии «Серебряный лучник».
Награждение победителей состоялось 26 января 2017 года в Самаре.

Театральный маршрут 2017 года:
 Январь
В театре «СамАрт» 15 января 2017 г. участники
проекта «Театральный маршрут » просмотрели
спектакль «Моя Эдит».
Творческая встреча с солисткой Самарского
академического театра оперы и балета Ириной
Янцевой прошла 26 января 2017 г.
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 Февраль
6 февраля состоялся выезд на спектакль «Княжна Мэри» по повести М. Лермонтова в постановке
артистов Самарского Театра.
10 февраля - поход на балет «Анюта», музыка В. Гаврилина
13 февраля ЦДТ «Металлург», творческая встреча артистки театра СамАрт Марии Феофановой.
Мария является ведущей актрисой театра СамАрт. С гастролями она побывала во многих городах
и странах: Япония, Корея, Дания, Швеция, Венгрия, Чехия, Болгария и других. Она – лауреат
Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей.

 Март
9 и 10 марта «Театральный
маршрут» впервые пролег
за пределы Самары.
Ветераны и подростки с
района Самары
«Металлург» посмотрели
один из самых знаменитых
спектаклей прошедшего
сезона, абсолютный
чемпион по количеству
наград — «Корабль
дураков» театра «Грань».
Более того, это были
последние показы перед
поездкой театра на самый масштабный российский фестиваль «Золотая маска»! Но, несмотря на
сложность и необычность театрального языка, несмотря на то, что постановка вызвала споры
среди зрителей — на последующую встречу с режиссером и руководителем театра «Грань»
Денисом Бокурадзе в ДК «Победа» пришло большое количество людей.

 Апрель
18 апреля состоялся концерт
«Споемте, друзья!»
Специальная Программа была
подготовлена к 110-летию со дня
рождения Народного артиста СССР
композитора Василия СоловьеваСедого. В исполнении артистов эстрады
и артистов Самарской филармонии и
театров Самары прозвучали известные
и любимые многими поколениями
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песни «Подмосковные вечера», «Вечер на рейде», «Друзья-однополчане», песни из
кинофильмов и др. Концерт вела лектор-музыковед Ирина Цыганова.
29 апреля состоялась лекция-концерт «От холста до кинематографа – услышанная
картина и увиденная музыка», подготовленная самарской филармонией, ведущей которой
выступила лектор-музыковед Ирина Цыганова.

 Май
18 мая творческая встреча с

Николаем Фефиловым,

пианистом, солистом самарской филармонии.
Особую атмосферу мероприятию придавал тот факт, что
вела концерт маленькая дочь Николая- София. Она
старательно объясняла слушателям интересные факты из
истории создания
произведений,
объясняла их
содержание. Это было так свежо и необычно, что зрители
потом, благодаряисполнителя, много добрых слов сказали
и в адрес Софии.

19 мая ветераны Металлурга поехали в
Театр оперы и балета смотреть про
нежную, чистую любовь Ромео и
Джульетты. Солисты порхали невесомыми
мотыльками по сцене, а зрители тихонько
вздыхали над их горькой судьбой.

Удивительно нежный, светлый и теплый
спектакль, где разыгрывались настоящие
человеческие страсти. Как жаль, что на
алтарь ненависти были принесены в жертву
юные и счастливые ….
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 Июнь
14 июня 2017 года в уютном зале ЦДТ «Металлург» на 100 мест состоялось закрытие
Проекта «Театральный маршрут » сезона 2016-2017 гг. Зал был полон, несмотря на
лето.
На праздник были
приглашены ветераны
Кировского района
Самары, ветераны
труда завода
Металлург, семьи,
проживающие в
районе, школьники. В
качестве почетных
гостей присутствовали
Федорова Ю.С.,
начальник отдела
корпоративных
отношений ОАО
«Арконик», специалисты отдела,
директор благотворительного фонда
«Милосердие» Крупнова Н.К.,
региональный координатор
«Театрального маршрута» Майорова
И.Ф.
Был подведен итог 9-месячной
благотворительной работы. Федорова
Ю.С. поблагодарила присутствующих
за их отклик на предложение
участвовать в проекте. Второй сезон
показал, насколько нужна и своевременна такая работа для людей, которые так много сделали
для развития района. Она рассказала о том,
что руководство завода намерено
продолжить помогать людям приобщаться к
культуре посредством выездов на самые
лучшие представления Самары.
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 Октябрь 2017
В ДК «Победа» 26 октября 2017 г. состоялось открытие осеннего сезона проекта
«Театральный маршрут. Сезон 2017-2018», которое было отмечено концертом юной
оперной певицы Яны Дьяковой.
На творческую встречу с участницей
телевизионного проекта «Большая
опера», лауреатом международных
конкурсов, молодой певицей Яной
Дьяковой были приглашены педагоги
и родители детей с инвалидностью
Самарского центра специального
образования, подростки-участники
Программы «Путевка в профессию.
Поддержка безработной молодежи в
Самаре», ветераны Самарского
металлургического завода (в
настоящее время АО «Арконик
СМЗ»), представители общественных организаций, сотрудники социальных учреждений
Кировского района Самары.

В октябре после летнего перерыва для зрителейучастников проекта было организовано также посещение
нового для них театра «Самарская площадь». Выезд на
спектакль по повести Ф. М. Достоевского «Кроткая»
состоялся 22 октября 2017 г. Зрители - жители Кировского
района Самары – подростки-участники Программы
«Путевка в профессию. Поддержка безработной молодежи
в Самаре», учащиеся и преподаватели гимназии № 113
им. М. Оводенко, педагоги и родители детей с
инвалидностью из Центра специального образования
Самарской области, ветераны Самарского металлургического завода (в настоящее время АО
«Арконик СМЗ», волонтеры.
Впервые был выбран для старта нового сезона проекта «Театральный маршрут» новый театр и
новый жанр спектакля. Постановка московской команды (режиссер И. Керученко, художник М.
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Утробина) осуществлена с использованием современного театрального языка, рассчитана на
малый состав. В спектакле задействовано всего три актера. Это не помешало спектаклю стать
лауреатом XIX Международного фестиваля камерных спектаклей по произведениям Ф. М.
Достоевского (Великий Новгород — Старая Русса).

 Ноябрь 2017
Проект «Театральный маршрут» в ноябре подарил своим
зрителям четыре прекрасных вечера
Для участников Проекта «Театральный маршрут» ноябрь месяц выдался богатым на
мероприятия: четыре неповторимых вечера 7,9, 23 и 30 ноября они провели в
компании прекрасных артистов, в стенах лучших самарских театров, а также в
камерной гостиной ДК «Металлург» - новой площадке по проекту
7 НОЯБРЯ
Участники Проекта «Театральный маршрут.
Сезон 2017-2018» посетили самый кассовый
спектакль

Самарского театра драмы «Странная

миссис Сэвидж»
С особенной радостью зрители увидели
среди актеров замечательного Олега
Белова, заслуженного артиста России.
Того самого легендарного самарского
актера, творческая встреча с которым в
марте 2016 года так потрясла любителей
театра в первом сезоне проекта.
http://www.fund-sd.ru/alcoa2015/tp-15-032016.htm
Олег Белов после тяжелого инсульта не
просто вернулся на сцену, но занимается
активной благотворительной деятельностью,
что вызывает безмерное уважение и
восхищение этим мужественным человеком.
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Ирина Попова, пенсионер:
«Какой замечательный проект вы нам подарили! Это просто счастье! Даже нет слов, чтобы
описать все наши чувства. Спасибо огромное всем, кто это делает. Спектакль душевнейший.
Артисты прекрасные, и сам Олег Белов – это чудо».
9 НОЯБРЯ
Зрители Проекта «Театральный
маршрут. Сезон 2017-2018» посетили
премьеру балета-дивертисмента
«Grandpas Петипа»

в Самарском

академическом театре оперы и
балета
23 НОЯБРЯ
В камерной гостиной ДК «Металлург»
состоялась открытая лекция Зои
Кобозевой по истории самарского
мещанства.З. Кобозоева - доктор
исторических наук, профессор Самарского
национального университета, автор книг и
статей по истории мещанского сословия
Самары, историк моды - прочла авторскую
лекцию «Машерочка: мещанское сословие

старой Самары» о мещанах дореволюционной
Самары, об их нравах, жизни, показала
уникальные архивные документы, старые
семейные фотографии, письма.
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Ольга Тимофеева, Павел Тимофеев, ветераны:
«Как же прекрасно, что о нашем городе можно услышать такой теплый, душевный рассказ!
Обычно про мещанство все привыкли думать плохо, а после этой лекции начинаешь понимать,
что и мы – те же мещане, простые труженики, пусть иногда не без греха, но именно мы – соль
самарской земли, и нужно этим гордиться. Зое Михайловне – низкий поклон за то, что так
поднимает звание простого самарца, мещанина. Очень хотим услышать и другие ее лекции.
Надеемся, организаторы нас послушают. Спасибо!»
Зоя Кобозева, доктор исторических наук, автор лекции:
«Огромный зал был полон. После лекции ко мне подошли гости, и кто- то сказал: «Как же Вы так
сумели обогреть весь этот зал?!» На самом деле это зал обогрел меня, люди, которые
эмоционально сопереживали, подпевали, знакомились со мной, рассказывали после лекции свои
истории. Я благодарна организаторам проекта за то, что состоялась такая встреча. За то, что
была предоставлена возможность рассказать о мещанском прошлом нашего города, которое
должно не скрываться в границах докторских диссертаций, монографий, а рассказываться
людям, которые также любят Самару, как и я, и заинтересованы её судьбой»
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЗЫВА З. Кобозоевой
30 НОЯБРЯ
На площадке ДК «Металлург» состоялась творческая встреча с ведущей солисткой
Самарского академического театра оперы и балета Юлией Марковой
Встреча-концерт "Модерн - колыбель джаза" была
посвящена музыке и судьбе американского
композитора начала 20 века Джорджа Гершвина.
В концерте принял участие пианист, лауреат
международных конкурсов Элдар Алимов, встречу
вела координатор проекта Инга Майорова.

Встречаконцерт прошла очень
хорошо благодаря
такому душевному
зрительскому приему,
какой только можно
себе представить. На
встречу-концерт
пришло больше людей,
чем было
запланировано. Все,
кто был на первом
мероприятии на новой
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для проекта площадке, в ДК «Металлург», - лекции историка моды Зои Кобозевой, - пришли
снова и привели своих друзей и знакомых. Пришлось в экстренном порядке обустраивать
дополнительные стулья. Но в итоге разместились все. «Новичкам» были вручены «Путевые
листки». Историю жизни и любви Джорджа Гершвина, его композиции, стихи Сары Тисдейл,
Джеймса Хьюза, а также музыку их современников –Джерома Керна, Глена Миллера, Леонарда
Бернсайна слушатели приняли с восторгом. После концерта люди подходили к артистам со
словами благодарности и вопросами о творчестве Гершвина.
Тамара Петровна, ветеран завода «Авиакор», житель Металлурга:
«У меня сегодня с утра очень болела голова, и, хотя я собиралась на эту встречу, увидев афишу,
но опасалась, что это мне будет не в радость. И совершенно зря. Музыка меня вылечила. Я
слушала певицу Юлию Маркову, как зачарованная, и с каждым номером мне становилось все
лучше и лучше. Правда, сначала опасалась, что тут будут только ветераны «Металлурга», но
потом увидела, что люди здесь - самые разные, и молодых много, и таких, как я. Просто живущих
рядом с Дворцом культуры «Металлург». Мы уже и забыли, когда в этом ДК проходили такие
хорошие, а главное, бесплатные концерты. Ухожу домой здоровая и счастливая. Спасибо!»
Юлия Маркова, солистка Самарского академического театра оперы и балета, лауреат
премии «Самарская театральная муза»:
«В Самаре все театры, музеи, действующие концертные площадки расположены в центре города.
И жители удаленных районов сейчас практически лишены возможности посещать спектакли,
концерты… особенно те, кто не имеет собственного транспорта или хорошего здоровья… Я с
большим удовольствием и гордостью участвую в проекте «Театральный маршрут». Пожалуй,
таких теплых откликов, таких добрых слов, как после этого концерта, я не слышала раньше.
Значит, это дело не просто хорошее, но очень нужное людям».

 Декабрь 2017
9 декабря в рамках проекта "Театральный маршрут" прошла первая автобусная
экскурсия "Самара музыкальная".
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В поездке по знаковым местам города, связанным с музыкальной историей Самары, приняли
участие 48 пассажиров - подопечные общественных организаций Кировского района, ветераны
предприятия АО "Арконик СМЗ", районного общества инвалидов. Авторскую экскурсию вела
координатор проекта "Театральный маршрут" сезона 2016-2017 года Зухра Хасанова.
Экскурсанты останавливались в исторических местах города, связанных с легендарными именами
музыкантов прошлого, чьи судьбы тесно переплетены с Самарой, слушали музыкальные
фрагменты. Федор Шаляпин, Григорий Пономаренко, Павел Чулков, Дмитрий Шостакович, Илья
Шатров, Владимир Высоцкий - это далеко не полный перечень имен, о которых прозвучал
интересный рассказ. Первая экскурсия прошла успешно, по пожеланиям участников будет
организована еще одна экскурсия весной. Планируется, что она будет посвящена "новой
культуре" Самары: новым зданиям театров и ДК, знаковым стройкам к ЧМ-18, новой архитектуре
города и его обновленным акцентам.
Клавдия Евгеньевна, пенсионер, Кировское общество инвалидов:
«Замечательная экскурсия. Особенно понравилось, что нам ставила экскурсовод музыкальные
записи. Я живу в Самаре всю жизнь – и не знала о том, что вальс «На сопках Манчжурии –
написан в Самаре!». Мы все очень благодарны за экскурсию и попросили, чтобы весной, когда
город уже будет вцвету – нам показали бы новые здания и стадион к Чемпионату мира, новую
архитектуру и отреставрированный исторический центр. Говорят, очень обновились театры и
дворцы культуры… Мы редко выезжаем в центр – и будем очень признательны, если нам
покажут, как изменилась и похорошела Самара».
14 декабря в ДК "Металлург" состоялась очередная творческая встреча по проекту
"Театральный маршрут".
Перед ветеранами
предприятия АО "Арконик
СМЗ", жителями микрорайона
"Металлург" - выступил
ведущий актер Самарского
театра драмы Виктор Мирный.
Виктор Мирный спросил
слушателей, какой спектакль
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они смотрели в театре в последний раз, и оказалось, что в "Странной миссис Сэвидж" он как раз
играл одну из ключевых ролей. Зрители хором сказали "А мы Вас узнали!". И в зале сразу
установилась теплая и дружеская атмосфера. Артист исполнял, аккомпанируя себе на гитаре,
песни из спектаклей, а также всеми любимые песни В.Высоцкого, Б.Окуджавы, О.Митяева.
Музыкальные номера чередовались с рассказами о театральных буднях и секретах, смешных
случаях на спектаклях и за кулисами, воспоминаниями об ушедших легендах самарского
драмтеатра - режиссере Петре Львовиче Монастырском и народной артистке СССР Вере
Александровне Ершовой. Вспомнил Виктор Мирный и недавно ушедшего известного самарского
барда Юрия Панюшкина, спел его юмористические баллады. То с щемящим чувством
невосполнимых утрат, то со светлой надеждой в новое будущее нашего театра, шла встреча, и
люди не заметили, как она подошла к завершению. На светлой ноте, общим исполнением
любимых песен.
Виктор Мирный: "В этом ДК мы когда-то, так давно, что даже трудно вспомнить, когда, привозили спектакли, играли на большой сцене. Сейчас этого нет. Эта творческая встреча стала
для меня откровением. Такое общение много дает не только зрителю, но прежде всего артисту.
Мы работаем в театре - и уже очень давно не выезжаем на такие встречи. Я даже с непривычки
забыл подаренный букет, хорошо, что потом о нем вспомнил. Эти скромные цветы - большая
награда. Желаю "Театральному маршруту" и дальше радовать людей".
21 декабря состоялось еще одно пилотное мероприятие проекта "Театральный
маршрут" на новой площадке, в ДМШ №9 им. Г.В. Беляева, - лекция-концерт
профессора СГИК Дмитрия Дятлова о Бахе.
Впервые за многие годы в старейшей
музыкальной школе района
"Металлург" состоялась творческая
встреча и лекция-концерт доктора
искусствоведения, профессора
Самарского института культуры,
лауреата международных конкурсов
Дмитрия Алексеевича Дятлова.
Замечательный музыкант рассказал
малоизвестные факты из биографии
Иоганна Себастьяна Баха, исполнил
клавирные произведения великого
композитора - и в живом комментарии
раскрыл их смысл и глубокое
художественное содержание.
В актовом зале ДМШ им. Беляева собрались
педагоги, учащиеся школы и их родители,
ветераны предприятия АО "Арконик СМЗ", а
также просто жители окрестных домов. Всего
более ста человек. Они слушали лекцию-концерт
с огромным интересом, с удовольствием отвечали
на вопросы лектора, горячо аплодировали
музыкальным номерам.По окончании лекции
многие спрашивали, когда еще в зале
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музыкальной школы можно будет посетить подобные концерты.
Бывший воспитатель детского сада, расположенного поблизости, Анна Васильевна
Тарасова: «Когда-то с огромным удовольствием я посещала народный университет культуры,
который проходил в заводском ДК. Я словно вернулась в молодость, это очень радостное чувство.
Лектор рассказывал о Бахе так интересно, что теперь я буду просить внуков включать мне эту
музыку дома».
Директор школы Наталья Викторовна Никулина: «Очень редко встречала играющих
пианистов, которые бы так интересно рассказывали о сложной классической музыке. Я,
профессионал, музыковед, слушала рассказ профессора Дятлова с огромным интересом. Если у
нас в школе будут продолжаться такие по-настоящему творческие и просветительские встречи это бесценно".
25 декабря участники проекта выехали в Самарскую государственную филармонию на
новогодний концерт «120 минут удовольствия».
По просьбе постоянного
партнера проекта фонда милосердия и
здоровья «Металлург»
все билеты на это
мероприятие были
переданы ветеранам
завода АО «Арконик
СМЗ». На сцене
филармонии выступили
актриса театра и кино,
певица и композитор
Алёна Биккулова (СанктПетербург), лауреат
международных
конкурсов Алексей
Хромов (аккордеон, Ростов-на-Дону),
ведущая вечера Ирина Цыганова и
Камерный оркестр Самарской
государственной филармонии
«VolgaPhilarmonic» под управлением
лауреата международного конкурса
дирижеров, главного дирижера
Самарского академического театра
оперы и балета Евгения Хохлова.
Концертная программа из шедевров
популярной музыки разных стилей французского шансона,
латиноамериканских ритмов,
аргентинского танго, песен и
романсов - имела большой успех. Эффектное выступление артистов зарядило энергией и
оставило яркое впечатление в душе зрителей.
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Марина Павловна, ветеран металлургического завода:«Замечательный праздничный,
искрометный концерт! Изумительный подарок нам к Новому году. Давно не получала такого
удовольствия! Огромное, огромное спасибо!!!».
Макарова М.В., ветеран АО «Арконик СМЗ»:«Браво Алене Биккуловой за проникновенное
исполнение произведений из репертуара Эдит Пиаф! Алексей Хромов удивил виртуозным
владением инструментом, а оркестр «VolgaPhilarmonic» под управлением Евгения Хохлова выше
всех похвал.
И ведь это наши, самарские музыканты!».
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Программа «Я в экологи пойду! Пусть меня
научат!»
Программа, направленная на экологическое просвещение молодежи, пропаганду
природоохранной деятельности и формирование у школьников Москвы модели ответственного
поведения по отношению к природным ресурсам и окружающей среде стартовала в декабре
2016 года под управлением Фонда «Устойчивое развитие» при поддержке Комитета
общественных связей Москвы.
Партнерами Фонда по совместной реализации Программы выступили Государственный
Дарвиновский музей, школы Москвы, факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
(Российский телекоммуникационный образовательный проект "Экологическое Содружество").
Задачи Программы



проведение образовательной работы и обучающих мероприятий в формате
вебинаров с московскими школьниками по вопросам экологических проблем
большого города (Москвы) и устойчивого развития с привлечением опытных



экспертов (экологов и биологов, почвоведов).
организация творческого экологического Конкурса работ школьников «Созидая, не



разрушай!» (фото, мультимедийные ролики, рисунок);
подготовка и проведение Выставки лучших работ школьников по итогам конкурса
«Созидая, не разрушай!» на площадке Государственного Дарвиновского музея г.
Москвы;



создание дворовых эко-троп на территориях партнёрских школ и расширение экотропы на территории Государственного Дарвиновского музея, разработка экскурсий
и подготовка школьных экскурсоводов по теме «Школьная дворовая эко-тропа в
мегаполисе».



размещение Выставки в Интернет пространстве на площадках Общероссийского
телекоммуникационного проекта «ЭкоСодружество» (www.ecocoop.ru), Фонда
«Устойчивое развитие» (www.fund-sd.ru) и сайте Государственного Дарвиновского
музея (http://www.darwinmuseum.ru/ )

В рамках Программы был организован творческий экологический Конкурс работ школьников
«Созидая, не разрушай!» (фото, мультимедийные ролики, рисунок); подготовлена и проведена
Выставка лучших работ школьников по итогам конкурса «Созидая, не разрушай!» на площадке
Государственного Дарвиновского музея г. Москвы.
Электронная версия выставки размещена на сайте Фонда «Устойчивое развитие»
http://fund-sd.ru/2017-eco-moscow/contest-all.htm

В рамках Программы«Я в экологи пойду!
Пусть меня научат!» в январе-апреле 2017
г. состоялся Конкурс творческих работ для
школьников «Созидая, не разрушай!».
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Цель Конкурса: формирование и
распространение среди
школьников осознанного
бережного отношения к
природным ресурсам и
окружающей среде, в том числе
природе большого города.
На Конкурс было получено 2104
работы более чем из 50-ти
субъектов РФ, в том числе из-за
рубежа (ДНР, Казахстан,
Белоруссия), поэтому Конкурс
получился международным.
Более 45 организаций приняли
очень активное участие, и подали
групповые заявки на участие в
Конкурсе, в том числе 34
образовательных учреждения из
Москвы (школы, лицеи, гимназии,
художественные студии). Судя по
тому, сколько ребят приняли
участие в Конкурсе, очевидно,
что очень много неравнодушных
ответственных за будущее
людей, и это, безусловно радует
и является одним из главных
результатов Конкурса.
На Конкурс принимались
рисунки, фотографии, видео сюжеты, презентации, рекламные видеоролики, мультфильмы. В
выставку вошли

225 работ, которые стали лауреатами Конкурса – это свыше 140 рисунков, 70

презентаций, 37 видео сюжетов и рекламных роликов. В том числе, в номинации «Лес, вода,
энергия: учимся беречь!» – 88 работ, в номинации «Природа большого города» – 62 работы, в
номинации «Город без мусора: ноль отходов» – 75 работ. Надо отметить, чтобы посмотреть
только представленные на выставке работы нужно провести не один час. А это лишь десятая
часть того, что прислали ребята.
Открытие выставки лучших работ Конкурса «Созидая, не разрушай» и церемония
награждения победителей состоялись 27 мая 2017 г. в Государственном
Дарвиновском музее
Подробнее о Конкурсе http://fund-sd.ru/2017-eco-moscow/contest-prelease.htm
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Торжественная посадка новых растений на
Экологической тропе в Государственном Дарвиновском
музее состоялась 30 сентября в рамках Программы «Я в
экологи пойду! Пусть меня научат!»
В рамках Программы была расширена эко-тропа на территории Государственного Дарвиновского
музея, а на территории 4-х партнерских школ созданы мини эко-тропы, разработаны
экскурсии по школьным дворовым эко-тропа в мегаполисе. Подготовлены школьные
экскурсоводы по эко-тропам, и
проведены первые экскурсии.
30 сентября 2017 г. в Дарвиновском
музее отметили экологический праздник
— Всемирный день защиты животных.
Праздник Всемирный день защиты
животных (WorldAnimalDay) отмечается
ежегодно во всем мире, а решение
отмечать этот день было принято в 1931
году во Флоренции (Италия),
на проходившем там международном
конгрессе сторонников движения
в защиту природы. Кроме основной экспозиции
музея и тематических выставок, в этот день
посетители музея смогли посетить более 25
дополнительных мероприятий — игр, занятий,
квестов и мастер-классов. Для любителей
растений специалисты отдела экологии провели
экскурсию по Экотропе музея. Почти две тысячи
жителей и гостей города предпочли провести
выходной день в Дарвиновском музее, посетив
Всемирный день животных!
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В московских школах прошли первые экскурсии по
экотропам, созданным по Программе «Я в экологи пойду!
Пусть меня научат!»
В ноябре 2017 г. на завершающем этапе Программы «Я в экологи пойду! Пусть меня научат!»,
которая осуществляется в течение года при поддержке Комитета общественных связей Москвы
на территориях четырех школ города (№№ 1525, 1547, 1561, 222 в САО, ЮВАО, ЦАО, ЮАО)
обустроены экотропы, и по ним прошли первые экскурсии.

При создании учитывались эколого-ландшафтные
особенности территорий школ для расположения
мини-экотроп, список растений для посадки на
экотропах включал адаптированные к городским
условиям Москвы растения: различные виды спиреи,
арония, хоста, береза полезная ЛонгТранк, клен
остролистный КримсонСентри, лещина
обыкновенная, рябина гранатная, ель сербская,
можжевельник, пихта, ель канадская, ель
пендулабрунс и др.
Проведена посадка 22 кустов и многолетников
(школа 222); 6-ти крупных деревьев (школа 1547);
17 деревьев и кустов (школа 1525); 129 многолетних
трав и цветов, кустов и деревьев (школа 1561). На
тропах установлены информационные щиты и
таблички.
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Для ребят и учителей был организован
специальный вебинар на тему «Создание
экотроп на школьном дворе в мегаполисе»,
где они познакомились с технологией
создания мини экотпроп на школьных
дворах и правилами составления экскурсий
по экотропам .
Более 100 школьников приняли участие в
подготовительной работе по созданию
школьных дворовых мини экотроп на
территориях своих школ. Ребята с
интересом приняли участие в посадках
растений на создаваемых мини экотропах и
экскурсиях, которые состоялись на них в
октябре-ноябре 2017 г. Замечательно, что в
качестве экскурсоводов выступили сами ребята. В городе появились специально подготовленные
школьники-экскурсоводы для школьных экотроп.
Учителя приобрели навыки создания экологического и почвенного обследования территории и
составления концепции мини-экотроп; подбора растений, стойких к антропогенным нагрузками
мегаполиса.
Экотропы - прекрасный
долгосрочный объект
экологического воспитания
молодого поколения, поскольку
могут быть использованы не только
для экологического просвещения
учащихся

данной школы, но и для

ребят и жителей всех соседних
домов.
Благодаря созданным в рамках
Программы экотропам заложены
основы становления движения
«создания мини экотроп на
территории школ и детских садов в
мегаполисе». После завершения Программы, город получил долгосрочные объекты для
дальнейшего экологического воспитания многих поколений школьников, дошкольников и
жителей различных микрорайонов Москвы.
С января в рамках Программы «Я в экологи пойду! Пусть меня научат!» стартовала
целая серия вебинаров по проблемам ресурсосбережения в школе и дома, пропаганды
природоохранной деятельности, созданию эко-троп в мегаполисе и устойчивого
развития большого города.К проведению образовательной работы в формате вебинаров с
московскими школьниками были привлечены опытные эксперты (экологи и биологи,
почвоведы).
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В течение зимы и весны 2017 г. в рамках Программы для учеников 6-9-х классов трех лицеев
(Лицей № 1547 (ЮВАО), Лицей № 1561 в Ясенево, Лицей 1525 «Красносельский») и школы №
222 (САО) Москвы регулярно проводились вебинары по таким темам как:
практики сбережения водных ресурсов дома и в школе (январь, февраль); создание школьных
дворовых мини эко-троп в мегаполисе (март); минимизации бытового мусора и
энергосбережение в контексте использования возобновимых и невозобновимых источников
энергии (апрель); глобальные экологические вызовы и проблемы устойчивого развития (май). В
каждом семинаре участвовало не менее 60 ребят.
Вебинар 5 апреля был посвящен проблемам энергосбережения в контексте использования
возобновимых и невозобновимых источников энергии. Ведущая – Севрук Юлия Андреевна,
учитель биологии Елизаветинской гимназии и методист издательства «Вако» (учебная,
методическая и вспомогательная литература для учителей, школьников и их родителей). В
рамках вебинара была проведена интерактивная игра: школьники одного лицея говорили о
преимуществах использования альтернативных видов энергии, а другого лицея – о традиционных
видах энергии. На этом основании было проведено выявление и сравнение преимуществ и
рисков использования различных источников энергии.
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Вебинары 19 и 26 апреля были посвященны проблемам минимизации бытового мусора
(ТБО) дома и в школе. Ведущая – Рыхликова Марина Евгеньевна, эколог, к.б.н., факультет
почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова.

Записи и материалы вебинаров доступны на сайте Фонда «Устойчивое развитие»
http://fund-sd.ru/2017-eco-moscow/webinars.htm
ИТОГОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОГРАММЫ
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Среди завершающих мероприятий Программы - экскурсия в музей Землеведения МГУ.

https://disk.yandex.ru/a/1IQs98IJ3Q7QFp
7 ноября для московских школьников-участников Программы была организована
экскурсия в музей Землеведения МГУ. На экскурсию 7 ноября пришло 40 ребят и 4 учителя,
которые были поделены на две группы. Ребят радушно встретили опытные и знающие
экскурсоводы: Екатерина Михайловна Лаптева и Ольга Викторовна Мякокина, которые
познакомили участников с богатой экспозицией Музея. Музей расположен на пяти этажах (24-28)
Главного корпуса МГУ, занимает 2 500 кв. метров. В 24-х залах экспозиция знакомит со всем
комплексом наук о Земле, последовательно раскрывая темы от истории развития естественных
наук в Московском университете до общей характеристики крупных географических областей.
Экспозиция богато проиллюстрирована художественными произведениями: скульптурные
портреты видных ученых-естествоиспытателей, живописные полотна, барельефы. На
экспозициях музея постоянно обучаются школьники, педагоги, специалисты. Ежегодно музей
принимает в составе экскурсий около 15 тыс. человек. На его базе систематически занимается
свыше 1000 студентов. Ребята и учителя остались очень довольны экскурсией:
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Экологический конкурс фотографии и рисунка
«Созидая, не разрушай!»

22 декабря состоялось первое рабочее совещание организаторов и региональных
представителей Конкурса «Созидая, не разрушай!» из Петрозаводска, Нижнего Новгорода,
Екатеринбурга, Улан-Удэ и Хабаровска на котором обсуждались вопросы, связанные с запуском
Конкурса в январе 2018 года.
Конкурс проводится в рамках Проекта «Созидая, не разрушай! Экологический конкурс
фотографии и рисунка», который финансируется Фондом президентских грантов подробнее о
проекте
Конкурс направлен на формирование осознанного бережного отношения к природным ресурсам
и повышение эффективности природоохранной работы.
Организаторы Конкурса: Фонд «Устойчивое развитие» (Москва) в партнерстве с
Государственным Дарвиновским музеем.
Цель Конкурса: повышение экологической культуры в обществе и формирование бережного
отношения к природным ресурсам и живому миру путем привлечения внимания населения и
органов государственных власти к проблемам окружающей среды и ценностям устойчивого
развития.
В рамках Конкурса объявлены четыре тематических номинации:
Дыхание природы.
Каждое мгновение жизни природы уникально, каждый уголок нашей планеты удивителен и
неповторим. Открытие таится под каждым пеньком, на берегу каждого ручейка. Важно
запечатлеть и сохранить это ощущение чуда жизни на Земле!
Эко-Око: экологическая проблема рядом с тобой.
Чтобы понимать глубину экологических проблем, нужно научиться их замечать. Номинация
поможет настроить объектив и зафиксировать все, что нарушает нормальную здоровую жизнь
человека.
Мир в твоих руках: успешные инициативы и проекты по решению экологических
проблем.
Работы в данной номинации помогут познакомиться с инициативами и опытом организаций и
обычных людей, которые решили для себя, что проблемы экологии их касаются. Фотографии,
рисунки и краткие рассказы о делах по улучшению мира вокруг нас (подписи-эссе под
работами) заставят задуматься и будут вдохновлять на действие.
Человек и животные: живем в гармонии и согласии
Это номинация посвящена живым существам рядом с нами. Общаясь с животными, человек
открывает и проявляет свои лучшие качества. Доброта, ответственность, чувство долга, умение
наслаждаться каждым мгновением жизни, единение с природой и радость прикосновения…
Важно, что Конкурс поможет через работы участников выявить существующие экологические
проблемы, которые волнуют жителей разных регионов страны, информировать о них
общественность, СМИ и лиц, принимающих решения в сфере экологии. Также благодаря
конкурсным работам удастся показать действующие в различных регионах России
экологические инициативы и проекты, полезный опыт которых можно использовать для
распространения.
Лучшие работы войдут в красочный альбом, а также в выставку, показ которой будет
организован в выставочном зале Государственного Дарвиновского музея в октябре-ноябре 2018
г.
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События и факты из жизни фонда 2017
 Опыт Фонда «Устойчивое развитие» был представлен
на круглом столе «Эффективное управление как
фактор устойчивого развития территории»
29 ноября в Москве в Академии социального управления (АСОУ) состоялся межрегиональный
научно-практический круглый стол «Эффективное управление как фактор устойчивого развития
территории», на котором эксперты обсудили актуальные проблемы социально-экономического
развития территории.

В рамках мероприятия обсуждались, в том числе, такие вопросы, как развитие местного
самоуправления в России, современные проблемы управления агропромышленным комплексом,
территориальная реформа местного самоуправления, аспекты финансовой безопасности,
стратегические управление. Эксперты обсудили также деятельность социально
ориентированных НКО, тенденции модернизации системы образования Подмосковья, влияние
туризма на внутреннее развитие территорий и стратегический подход к развитию территорий
Дальнего Востока и Забайкалья.
В качестве спикеров на мероприятии выступили: заместитель председателя Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров,
референт отдела развития федеративных отношений и местного самоуправления Департамента
конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного
самоуправления Министерства юстиции РФ Николай Колпаков, профессора некоторых
московских и региональных вузов.
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В рамках выступлений по
тематическому блоку: «Социальная
политика в контексте развития
человеческого потенциала»
исполнительный директор Фонда
«Устойчивое развитие» О.С. Фокин
сделала доклад на тему:
«Содействие устойчивому
развитию территориальных
образований: опыт
некоммерческой организации», где
он представил результаты
многолетней работы фонда по
реализации социально-значимых
проектов на муниципальном
уровне и их вклад в устойчивое
развитие территории.
В работе круглого стола также принял
участие исполнительный директор
Совета муниципальных образований
Московской области Олег Иванов. Он
выступил с докладом «Преобразования
муниципальных районов в городские
округа: тенденция, предпосылки,
преимущества, опыт субъектов
Российской Федерации».
В своем выступлении он отметил, что
укрупнение муниципальных
образований, которое сейчас
происходит во многих регионах–
вполне логично и закономерно, в
дальнейшем это будет способствовать
более эффективному управлению
территориями.

Фотогалерея круглого стола
https://yadi.sk/d/-YcegugO3QHibd
ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА
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 Фонд «Устойчивое развитие» выступил одним из
главных организаторов XVII Российского
муниципального Форума
Фото альбом Форума
Форум проходил с 18 по 22 сентября 2017 г. в городе-курорте Анапе (пос. Витязево)

при

поддержке Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера и Комитета Государственной Думы по федеративному
устройству и местному самоуправлению, Всероссийского совета местного самоуправления.

В работе Форума приняли участие более 95 человек из 29 субъектов Российской Федерации, 7-ми
Федеральных округов России. Среди участников Форума – представители федеральных органов
законодательной и исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, СМИ, образовательных, научных,
консалтинговых, общественных и других заинтересованных организаций. Перед участниками
Форума выступили представители Министерства юстиции, Министерства финансов и
Министерства труда Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Приветствия в адрес участников Форума направили Председатель Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера,
Председатель Всероссийского Совета местного самоуправления Азаров Д.И.; Председатель
Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Диденко А.Н.; Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Фадеев
В.А.
С трибуны Форума участников приветствовали заместитель Председателя Комитета Совета
Федерации по экономике, председатель Экспертного Совета местного самоуправления Тимченко
В.С.; заместитель Председателя Совета муниципального образования города-курорта Анапы
Смирнов А.И.; Председатель Организационного комитета Форума, профессор кафедры
государственного и муниципального управления Академии социального управления Юркова С.Н.
Приветствующие отметили, что уже 17-й год подряд Форум, объединяющий ярких, успешных,
инициативных лидеров, является прекрасной площадкой для установления деловых контактов,
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обмена опытом с коллегами из федерального центра и субъектов Российской Федерации,
обсуждения новых идей и проектов для муниципальных образований России.
Главными организаторами Форума выступили ГБОУ ВО МО «Академия социального управления
(АСОУ) и Фонд «Устойчивое развитие». В организации Форума также активное участие приняли
Всероссийский Совет местного самоуправления, Российская муниципальная академия,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова, Вольное экономическое общество, ООО «Правда-тур».
Информационную поддержку Форуму обеспечивали журналы «Практика муниципального
управления», «Муниципальная власть», Международная ассамблея столиц и крупных городов,
Российское информационное агентство «Регионы России».
Справка: Российский муниципальный Форум был учрежден в 2001 году по инициативе
Федерального государственного научного учреждения «Российский научный центр
государственного и муниципального управления» и Межрегиональной общественной
организации «Академия менеджмента и рынка» при поддержке Министерства по делам
федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации.
За семнадцать лет работы Форума сложилось содружество исследователей, преподавателей и
практиков в области местного самоуправления и муниципального управления, наработан
большой практический опыт для полезного обмена информацией. Форум является прекрасной
площадкой для установления деловых контактов, обмена опытом с коллегами из федерального
центра и субъектов Российской Федерации, обсуждения новых идей и проектов для
муниципальных образований России
ПРЕСС-РЕЛИЗ http://municipal-sd.ru/?q=node/644
ПОДРОБНЕЕ О ФОРУМЕ http://municipal-sd.ru/?q=node/645
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 Фонд «Устойчивое развитие» с партнерами
поддержал благотворительную акцию «Щедрый
вторник» 2017, которая прошла в 145 городах России
Щедрый Вторник – однодневная международная благотворительная акция, которая проводится в
мире с 2012 года. 29 ноября 2016 года Россия впервые присоединилась к 63 странам мира и
стала участницей международной благотворительной акции «Щедрый вторник», тогда было
организовано и проведено более 1500 мероприятий.
28 ноября 2017 года «Щедрый вторник» в России прошел уже во второй раз.
В Самаре в рамках текущих совместных социальных программ Фонда Арконик и Фонда
«Устойчивое развитие» второй год подряд были организованы специальные события,
приуроченные к международной благотворительной акции «Щедрый вторник».
29 ноября 2016 года для юных участниц Программы «Путевка в профессию. Поддержка
безработной молодежи в Самаре», которые благодаря участию в Программе, прошли
профессиональное
обучение и получили
профессию швея, была
организована специальная
экскурсия в Модный Дом
"MashaGoryacheva". А
«Щедрый вторник» с
«Театральным маршрутом»
в Самаре прошел под
знаком добра: около сотни
уважаемых ветеранов
труда, работников ОА «СМЗ
Арконик», представителей
благотворительного фонда
«Милосердие» пришли в
уютный зал ЦДТ
«Металлург» Кировского
района на творческую
встречу с

заслуженным

артистом РФ, народным артистом Самарской области Сергеем Захаровым, организованную для
любителей театра в рамках Проекта.
28 ноября 2017 года Щедрый вторник для участников образовательной Программы "Путевка в
профессию. Поддержка безработной молодежи в Самаре" был отмечен мероприятием, которое
лучше всего охарактеризовать тремя словами: полезно, вкусно и очень интересно! На него в
Молодежный Центр Самарский были приглашены не только те, кто делает в этом году первые
шаги в Программе, но и выпускники прошлых лет. Говорили о хлебе и профессии пекаря,
которую будут осваивать ребята.
И, конечно, главная заслуга в том, что всё прошло "на ура" принадлежит Наталье Гиря,
человеку, который не только сам умеет творить из теста настоящие шедевры, но и учит этому
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других, в том числе и поваров самых известных заведений города. Оценить и восхититься
мастерством Наталья Михайловны ребята смогли уже в самом начале мероприятия - отведав
вкуснейшие булочки, которые мастерица испекла специально для них.

А пока ребята наслаждались выпечкой Наталья Михайловна предложила им открыть интернет и
посмотреть - насколько востребована профессия пекаря на местном рынке труда. И тут же стало
понятно, что вакансии посыпались как из рога изобилия. И даже начинающим специалистам
предлагают весьма достойные зарплаты.

43

Финансовые показатели работы фонда 2017 г.
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 2017 года получена положительная оценка деятельности Фонда.
Тыс. руб.

Остаток средств в Фонде на 31.12.2016 г.

7 333

Поступления средств по программам Фонда в 2017 году
Название программы:
Экологический конкурс фотографии и рисунка «Созидая,
не разрушай!»
Программа «Я в экологи пойду! Пусть меня научат!»

Донор

Сумма

Фонд президентских грантов

1 917
1 586

"Путевка в профессию"

Комитет общественных связей г.
Москвы /ООО АГТ Новосибирск
Фонд Арконик

"Театральный маршрут"

Фонд Арконик

2 254

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

Оплата услуг юридическими и
физическими лицами РФ,
внереализационные доходы

Итого поступило средств:

3 945

224

9 926

Структура расходов в 2017 году
Вид расходования:
1. Пожертвования / Гранты / Благотворительность / Целевое финансирование в сфере решения
социально-экологических проблем территорий и местных сообществ
2. Расходы на управление целевыми программами
3. Командировочные расходы
4. Расходы на оплату труда сотрудников администрации Фонда «Устойчивое развитие»,
включая отчисления в фонды

Сумма
1 684

5 269
0
3 270

5. Приобретение оборудования, канцтоваров и офисных принадлежностей

45

6. Расходы на аренду офиса и его обслуживание

30

7. Расходы на аудит финансовой деятельности Фонда

85

8. Административные расходы на уставную деятельность

Итого расходы за 2017 год
Остаток средств в Фонде на 31.12.2017 г.

154

10 537
6 722
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