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О Фонде
Благотворительный Фонд «Близкие Другие» привлекает средства для поддержки эф-

фективных и честных организаций, работающих с детьми и взрослыми с тяжелой инвалидностью, осуществляет проекты по защите прав целевой группы, а также собирает и распространяет лучшие практики помощи в этой сфере.
Работа фонда основывается на двадцатилетнем опыте работы Санкт-Петербургской благотворительной организации «Перспективы» и призвана усилить эффективность работы
небольших благотворительных организаций или отдельных благотворительных проектов.
В 2018 году фонд оказал поддержку СПБ БОО «Перспективы», АНО «Новые перспективы»,
БОО СПб «Апельсин», СПб БОО «Шаг навстречу».

2018 год в истории Фонда стал еще одной ступенькой на пути к качественному изменению

организации жизни людей с тяжелыми нарушениями развития. Мы продолжили работу по поиску средств по ключевым программам благотворительных организаций-партнеров, активировали направления работы с бизнесом, провели ряд благотворительных мероприятий и акций.
Была проведена большая работа по повышению эффективности внутренних процессов в работе
Фонда, мы переехали в новый современный офис и приобрели технику, был доработан сайт, мы
учились и повышали квалификацию наших сотрудников.
Спасибо всем, кто поддерживал нас в 2018 году. Ваше неравнодушие и желание изменить мир к
лучшему созвучно нашим представлениям о том, как надо жить и работать. Сегодня вместе
мы создаём «завтра», полное уже не только надежд, но и уверенности в том, что в самых непростых жизненных ситуациях наши подопечные не останутся один на один со своей бедой.
Надеемся на продолжение партнерства с каждым из вас в будущем!

Елена Токарева директор фонда «Близкие Другие»
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Штатная структура фонда

Директор фонда —
Елена Токарева

Специалист по реализации проектов —
Мария Иклюшина

Главный бухгалтер —
Екатерина Гончарова

4

Мероприятия
Благотворительный концерт Российского Рогового оркестра
26 февраля

в Петрикирхе состоялся концерт Российского Рогового оркестра. Российский
роговой оркестр – музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, возрождающий утраченный
жанр роговой музыки. Аналогов роговым оркестрам нет нигде в мире. Поэтому особенно
ценно, что уникальный оркестр поддержал подопечных фонда. На собранные средства для
самых слабых ребят из ПНИ6 были изготовлены универсальные ортопедические укладки для
правильного позиционирование ребят в течение дня.
Накануне в информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящему
Благотворительному концерту Рогового
оркестра. Говорили о предстоящем
событии, о работе нашего фонда
«Близкие Другие», о волонтерстве и о
Добровольном социальном годе.

было собрано

102 700 рублей
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Зимний фестиваль «Дом на воле»
Серия фестивалей «Дом на воле» - это
цепочка мероприятий в поддержку
дома сопровождаемого проживания
для людей с тяжелой инвалидностью в
поселке Раздолье Ленинградской области.
Наша цель – рассказать о возможности
освобождения, развития и интеграции в
общество людей с тяжелой инвалидностью, об опыте Дома сопровождаемого
проживания, показать, что люди с ограниченными возможностями могут очень
много дать тем, у кого таких возможностей больше. Вот уже более трех лет в
деревне Раздолье существует возможность самостоятельной жизни при сопровождении специалистов для людей
с тяжелой инвалидностью. Жители дома
могут сами планировать свой день,
трудится, готовить еду и вести хозяйство,
принимать гостей и путешествовать.

25 февраля в арт-кафе «Африка»

состоялся благ отворительный Зимний
фестиваль «Дом на воле». Группы «Лунный пёс», «Вереск», «Бубенцы», Александр Капелюш и другие артисты выступили в поддержку Дома в Раздолье.
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Спектакли с участием учредителя фонда Дмитрия Чудинова
Учредитель фонда Дмитрий Чудинов на протяжении многих лет занимается благотворительностью. Помимо всей финансовой и организационной поддержке проектов для людей с
тяжёлой инвалидностью, он устраивает благотворительный спектакли, в которых он играет
сам вместе с профессиональными актерами в театре «Особняк».

Всего за год на спектаклях
было собрано

372 000
рублей

Эти средства фонд перечислил благотворительным организациям СПБ БОО «Перспективы» и СПб БОО «Шаг
навстречу».
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Третий благотворительный гала-концерт звезд оперы и балета
3 июня фонд провел третий благотворительный

гала-концерт с участием звезд оперы и балета на
исторической сцене Александринского театра.
Среди участников были — премьеры балета Михайловского театра Фарух
Рузиматов и Леонид Сарафанов, солист Михайловского балета Эрнест Латыпов, звёзды
Мариинского балета Виктория Терёшкина, Екатерина Кондаурова, Дарья Павленко, Олеся
Новикова, Екатерина Осмолкина, Елена Евсеева,
Анастасия Матвиенко, Данила
Корсунцев, Александр Сергеев, Филипп Стёпин,
Алексей Тимофеев, а также солисты
Санкт-Петербургского Театра балета им. Л. Якобсона. В оперной программе вечера —
солисты Мариинского театра Юлия Маточкина,
Виктория Ястребова, Оксана Шилова,
Мария Баянкина, Юрий Воробьев, Дмитрий Воропаев, Михаил Петренко, Александр
Тимченко. Концерт прошёл в сопровождении
Симфонического оркестра Ленинградской
области «Таврический». Художественный руководитель и дирижер Михаил Голиков.
Открыли концерт Мария Островская, президент
БОО «Перспективы» и ведущая концерта
- заслуженная артистка России Марина Солопченко.

8

В программу концерта вошли фрагменты произведений мировой классики балета и
оперы, а также современных постановок.
Организаторы концерта ставили перед собой
следующие цели: поддержать детей с
тяжелыми множественными нарушениями через
привлечение внимания широкой публики
к участию в благотворительном гала-концерте в
качестве зрителей; содействовать
развитию толерантности и уважения к людям с
ментальной инвалидностью; продолжить
продвижение идеи благотворительности в
Санкт-Петербурге.
21 мая была проведена пресс-конференция в
информационном агентстве ТАСС,
посвященная концерту, с целью привлечения внимания средств массовой информации к
концерту и вопросам благотворительности.
Пресс-конференцию посетили около 10
журналистов городских изданий и телеканалов.
Было собрано

2 361 000 рублей.

Летний фестиваль «Дом на воле»
Летний фестиваль состоялся

22 ИЮЛЯ возле храма Царственных

Страстотерпцев в Раздолье.

По традиции в программе были:
музыкальный концерт, благотворительная ярмарка, полевая кухня.
На концерте выступили:
Зимавсегда,
«Лунный пёс»,
«Банда без названия»,
«Академия странствий» и Игорь
Лунёв,
Максим Жерновой,
Юлия Теуникова и Пётр Акимов.
Благодаря собранным средствам
удалось произвести монтаж фильма режиссера Максима Якубсона «Дом на воле», который рассказывает о жителях этого проекта и
получить прокатные удостоверения
на фильм для проведения официальной премьеры для публики.
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Фестиваль объединённых искусств
18-21 августа фонд принял участие в Первом международном фестивале объединенных искусств им.
Н.К.Рериха,

Фондом были организованы ярмарки и проведены
мастер-классы для детей и рассказано о работе
фонда на трех концертах, проводимых в рамках Фестиваля.
Наши подопечные посетили несколько концертов в
рамках фестиваля, билеты были предоставлены организаторами.
Всего собрано

12 450 рублей

Акция «Особый бургер»
Самая вкусная благотворительная
акция снова собирала средства для

10 по 20 сентября

особых детей. С
в
сети ресторанов «БЮРО» было продано 157 фирменных бургеров-бюро.

55 000

Удалось собрать
рублей, которые фонд перечислил благотворительной организации СПб БОО «Шаг
навстречу», работающей в детском
доме-интернате №4.
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Аукцион впечатлений
13 октября

ресторане More и на яхте
компании Anyships прошел первый благотворительный «Аукцион впечатлений» в
поддержку СПБ БОО «Перспектив», участие
в организации которого принял фонд «Близкие Другие».
Свои лоты предоставили: актеры театра
МДТ Елизавета Боярская, Данила Козловский и Ксения Раппопорт, АО «АВТОДОМ»,
компания «Неизведанный мир», центр игровых видов спорта PRO, пейнтбольный клуб
«Ёжики в тумане», стилист Анна Михайлова.
Ведущим аукциона стал Александр Малич.

было собрано

196 000
рублей
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«Компьютерный трамплин» - сбор на Planeta.ru
В октябре был запущен сбор средств на платформе Planeta.ru на компьютерный класс.
Компьютерный класс — это проект благотворительной организации «БОО СПБ «Перспективы» в психоневрологическом интернате № 3. В нём занимаются молодые люди с тяжелой
инвалидностью.
Под руководством педагога три десятка ребят учатся рисовать, создавать электронную музыку, пользоваться интернетом, устраивают кинопросмотры и издают свою собственную электронную газету.
Компьютерный класс адаптирован для людей с самыми тяжелыми нарушениями развития.
Ребята учатся работать с различными программами: для них разработаны мышки, управлять
которыми можно наклоном головы, нейрогарнитуры, которые позволяют обездвиженным
ребятам работать на компьютере с помощью импульсов мозга.

было собрано

72 000
рублей
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Осенний фестиваль «Дом на воле»
Осенний фестиваль совпал с важнейшим событием в жизни ребят из Раздолья. Дина,
Юля и Люба выписались из интерната и стали свободными гражданами. Впереди - выписка Сергея, которому по закону необходим опекун.

5 ноября фестиваль прошел в кафе «Лады». Гости вечера посмотрели фрагменты из

фильма «Дом на воле» и фильм Анны Алтуховой о Сопровождаемом проживании людей с инвалидностью в Пскове, устроенном организацией «Росток». Поэт и автор книг
«Нестрашный мир» и «Простые вещи» и известный педагог дефектолог Мария Беркович
читала стихи, посвященные опыту общения с особыми людьми.
Для гостей вечера выступили молодой исполнитель Александр Капелюш и Юлия Клаузер
- голос культовой питерской фолк-группы «Зеленые рукава», один из лучших фолк-вокалов
России, автор невероятно красивых песен.
Жители Дома в Раздолье и его сотрудники также участвовали в фестивале, отвечали на
вопросы и рассказывали про жизнь « на воле». В этот раз участников-музыкантов было намного меньше, чем на трех фестивалях, прошедших ранее. Но было больше общения,
видеокадров, стихов и рассказов.
Фестиваль показал, что Дом на воле живет, как яркое сообщество, вокруг которого собралось много интересных людей и возникли разные творческих направлений.
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Музыка в Шереметевском
28 ноября благотворительный вечер «Музыка в Шереметевском».
Солисты Мариинского театра исполнили свои любимые арии, а прекрасные залы Шереметевского дворца, с их уникальными музыкальными коллекциями и удивительной историей
погрузили зрителей в мир музыки и красоты.
У гостей также была возможность в этот вечер стать немного волшебниками и исполнить
какое-то из желаний детей. Для этого можно было выбрать одну из карточек с названием
подарков, которые висели на дереве желаний.
Для организаторов мероприятия было большой радостью, что концу вечера карточек на дереве почти не осталось — было куплено подарков подопечным на сумму

67 000рублей.

Всего на мероприятии
было собрано

372 000
рублей
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Детский Бал «Сказки Венского Леса»
16 декабря в гостинице Талион фонд «Близкие Другие»
был представлен мастер классами по изготовлению
футболок, работами ребят из керамической мастерской ПНИ-3.
Гости Бала дети в возрасте от 5 до 15 лет и их родители познакомились с творчеством особых художников.
Всего собрано

40 150 рублей

Музыкальная вечеринка «ВМЕСТЕ»
Талантливые молодые артисты из продюсерского центра Music Soul и участница
шоу «Песни» Эльвина Зяблицева приехали из Петербурга в маленький город Ленинградской области Коммунар, чтобы
выступить на благотворительной вечеринке.
Несравненный ведущий и давний друг
фонда Иван Иклюшин сделал вечер
веселым и по-настоящему домашним.
Местные компании предоставили сертификаты в подарки для лотереи, студия
цветов украсила столы новогодними композициями.
На вечеринке «Вместе» было собрано

20 800

рублей в поддержку Алены и
Феди, ребят с инвалидностью, которые
живут в этом городе. На эти средства
были приобретены специальное питание
для Феди и курс массажа Алёне.
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Благотворительный вечер
«Рождественские концерты в России»
Одарённые молодые музыканты из США, Японии, и других стран, участники Американского
Фестиваля изящных искусств при поддержке фонда Владимира Спивакова выступили

23 декабря в поддержку детей с тяжёлой инвалидностью.

В исполнении юных дарований прозвучали известные произведения Шопена, Славицкого,
Форе, Трактакишвили, Рахманинова, Чайковского, Листа.
Концерт прошёл в концертном зале в Доме учёных на Дворцовой набережной д. 26.

было собрано

16

35 000 рублей

Новый проект фонда «Музыка близко»
Проект «Музыка близко» - серия концертов в учреждениях для людей с тяжёлой инвалидностью и в доме сопровождаемого проживания людей с множественными тяжёлыми нарушениями развития деревни Раздолье. Концерты эти рассчитаны на небольшую аудиторию и
создание домашней атмосферы.
«Музыка близко» – попытка помочь людям с тяжёлой инвалидностью соприкоснуться не только с искусством, но и с самыми разными проявлениями жизни с помощью проведения музыкальных мероприятий. Такое соприкосновение особенно важно для тех, кто долгое время
находился или находится в изоляции. Изоляция – это в первую очередь о людях, которые живут
в государственных учреждениях. Большинство из них не может выбраться в «большой мир» и
прийти на концерт или спектакль. И тогда мы приходим к ним сами, приводим к ним музыкантов – так расширяется не только кругозор, но и круг общения жителей интерната. Уже
трижды в поддержку «Дома на воле» фондом «Близкие Другие» проводился одноимённый
музыкальный фестиваль. В 2018 году фонд провёл там два квартирника. Ребята из дома сопровождаемого проживания могли пригласить друзей не просто к себе в гости, а на настоящие музыкально-поэтические вечера.
Традиция таких концертов уходит
глубоко в прошлое – ведь можно
вспомнить не только знаменитые
ныне квартирники советской эпохи, но и распространённое в дореволюционной России домашнее музицирование. Для бывших
и нынешних жителей учреждений
это ещё одна возможность не
только прикоснуться к культуре,
которой они были лишены ранее,
но и продолжить свою интеграцию
в общество, так как сам формат
подобных концертов предполагает более тесное личное общение
между артистами и слушателями.
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Проект «Юридическая поддержка»
При поддержке фонда президентских грантов фондом был реализован проект «Юридическая поддержка и сопровождение людей с тяжелой инвалидностью из психоневрологических интернатов и детских домов-интернатов и сотрудников некоммерческих организаций,
оказывающих им помощь».
В ходе реализации проекта юрист и юристы-волонтеры БФ «Близкие другие» консультировали сотрудников и волонтеров некоммерческих организаций по вопросам правового
сопровождения людей с тяжелыми множественными нарушениями, проживающих в психоневрологических интернатах. Проводились консультации, связанные с возможностью
сопровождаемого проживания и отмены запрета на выход из интерната для недееспособных проживающих в домашний отпуск. Также в рамках проекта проводились юридические
семинары для проживающих в СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3» и СПб
ГАСУСО «Психоневрологический интернат №10». Юристы фонда рассказывали о возможностях сопровождаемого проживания как альтернативе интернатам, а также о понятии
«дееспособность», о праве человека с инвалидностью на труд, а также о правах человека,
связанных с получением жилья.
Юрист и волонтеры Фонда провели целый ряд очных консультаций для жителей указанных
выше интернатов. Задаваемые вопросы, как правило, были связаны с возвращением дееспособности и получением жилья, а также различными вопросами взаимодействия с интернатом. Юристы фонда провели встречу с родителями детей с инвалидностью на базе
СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4». Встреча
проходила в выходной день, но даже это не смогло увеличить заинтересованность родителей в получении правовой информации о сопровождении их детей. Состоялся юридический
семинар для родителей, воспитывающих детей с отклонениями умственного развития Юристы рассказали собравшимся о возможностях сопровождаемого проживания как альтернативе интернатам и ответили на вопросы родителей.
Важной составляющей деятельности по проекту
являлась информационная оповещение проживающих об их правах: оснащение интернатов правовыми стендами, получившими рекомендации
аппарата Уполномоченного по правам человека
в Санкт-Петербурге, а также распространение
буклета, рассказывающего о правах людей с
инвалидностью, проживающих в психоневрологическом интернате.
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Пуб л и ка ц и и о н а с
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Информационный портал THE SUN PETERSBURG: Благотворительный концерт «День
милосердия 5» от 25.06.2018;
Официальный сайт ФГБУК «Российский государственный академический театр им.
А.С, Пушкина (Александринский)»: Гала-концерт звезд оперы и балета;
Агентство социальной информации: «В Петербурге собирают деньги для оборудования компьютерного класса в ПНИ» от 13.08.2018;
Официальный сайт фонда «Счастливое Будущее»: «Новогодняя сказка для Алёны» от
26.01.2019;
Интервью агентство Диалог: «Благотворительный фонд «Близкие другие» проведёт фестиваль в поддержку людей с инвалидностью» от 16.07.2018;
Общественная палата Республики Татарстан: «Внимание! Вебинары по работе с
волонтерами» от 26.06.2018;
Блокчейн-СМИ «Русский блоггер»: «Звезды оперы и балета дали благотворительный
концерт в Петербурге» от 10.06.2018;
МR7.RU Мой район: «Роговая музыка для милосердия» от 19.02.2018;
Новости Санкт-Петербурга: Благотворительный фонд «Близкие Другие» и благотворительная организация «Перспективы» приглашают на благотворительный концерт духовой музыки, который пройдет 26 февраля в 19.00 в Лютеранской церкви Святых Петра
и Павла (Невский пр., 22-24) от 22.02.2018;
Спутник/новости: «Благотворительный фонд «Близкие другие» проведёт фестиваль в
поддержку людей с инвалидностью» от 16.07.2018;
78.rodina.news: «Благотворительный фонд «Близкие другие» проведёт фестиваль в поддержку людей с инвалидностью» от 16.07.2018;
Молодежное информационное агентство «МИР» Санкт-Петербург: Группа «Лунный
пес» и фонд «Близкие Другие» проводит благотворительный концерт «День милосердия 5» от 25.06.2018
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Благ о д ар н ос т и
• Российскому государственному академическому театру драмы им. А.С.Пушкина (Александринский)
• Государственному академическому Мариинсому театру
• Санкт-Петербургскому государственному академическому театру балета
имени Леонида Якобсона
• Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой
• Санкт-Петербургскому государственному музею театрального и музыкального
искусства
• Северо-Западному региональному центру Банка ВТБ (ПАО)
• Сети ресторанов «Бюро. Бургеры и Бар»
• Санкт-Петербургской Международной бизнес-ассоциации (СПИБА)
• Агентству недвижимости «Итака»
• Международному благотворительному фонду Владимира Спивакова
• Компании Tradizzini
• ГК «Шоколадница»
• ООО «Нева-парфюм»
• «Радио Монте-Карло»
• Телеканалу «Санкт-Петербург»
• Телекомпании ТБН
• МБНПК «Цитомед»
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Финансовый отчет
Поступления
В 2018 году среднесписочная численность работников предприятия составила 3 человека.
Сведения о составе основных средств:
Основных средств – НЕТ.
Всего в 2018 году поступило на целевое финансирование 4
Наименование

110 тыс.руб., в том числе:

Сумма, тыс.руб.

Гранты

363

Пожертвования от организаций

557

Пожертвования от частных лиц

3 190
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Расходы
Израсходовано в 2018 году на уставные цели 4

319 тыс.руб., в том числе:

Наименование
1. Расходы на реализацию программ
из них:
Фонд оплаты труда специалистов проектов
Взносы в госуд. внебюджетные фонды
Финансовая поддержка НКО
2. Административно-хозяйственные расходы
из них:
Фонд оплаты труда АУП
Взносы в госуд. внебюджетные фонды
Банковское обслуживание
Прочие расходы
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Сумма, тыс.руб.
3 733
454
92
3 187
586
307
62
42
175

Как п о м очь
1. Ежемесячное или разовое пожертвование с банковской карты на сайте Фонда
blizkiedrugie.ru
Нажав кнопку «Помочь», вы можете осуществить регулярный или разовый перевод
средств в пользу программ нашего фонда.
Вы сами устанавливаете сумму, которая будет списываться с вашей карты.
2. В Сбербанке или через систему «Сбербанк Онлайн» по реквизитам Фонда.
3. В любом банке при оплате ЖКХ или других счетов по реквизитам Фонда.
Реквизиты благотворительного фонда «Близкие Другие»:
Благотворительный фонд поддержки людей с тяжелыми нарушениями развития
«Близкие Другие»
ИНН 7801304740
КПП 781601001
ОГРН 1167800051275
ОКВЭД 85.32
Реквизиты банка: г. Санкт-Петербург, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Р/с 40703810655000000252
К/c 30101810500000000653
БИК 044030653
Назначение платежа: благотворительное пожертвование

Помогать особым людям - помогать там, где нужно.
Спасибо за вашу поддержку!
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Контакты
192102, г.Санкт-Петербург, Волковский пр.,
д 32, лит.А, офис 156 1-Н
+7 (812) 984-18-68
office@blizkiedrugie.ru
https://blizkiedrugie.ru
https://vk.com/blizkiedrugie
https://instagram.com/blizkiedrugie
https://facebook.com/blizkiedrugie

