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Стремительно уходящий 2021 год был 
для нашего Фонда непростым, он
прошел в деятельном поиске решений, 
потребность в которых назрела давно.

Новые проекты — это всегда путь 
сомнений и большой ответственности – 
перед командой, обществом и будущим 
развитием Фонда.

Отчасти этим объясняется наше 
стремление опробовать новые подходы 
и решения через пилотные проекты – 
«Ближний круг» и «Солидарные сооб-
щества». Они посвящены двум основ-
ным стратегическим темам Фонда – 
заботе в ближайшем окружении 
и развитию сообществ. 

Важно было также осознать итоги 
прошедшего десятилетия, чтобы сохра-
нить лучшие наработки и справиться 
с недостатками. Это было сделано 
через независимую экспертную оценку 
с последующей отработкой результа-
тов со всей командой.  

ВЫ можете увидеть краткое описание 
десятилетнего пути Фонда на опубли-
кованном юбилейном «лендинге» по 
ссылке 10years.timchenkofoundation.org

Мы начали ребрендинг, а также прове-
ли ряд экспертных сессий для транс-
формации стратегии Фонда, запустили 
процесс оптимизации операционной 
деятельности и усилили состав команды.

Гордимся, что смогли рассказать 
о своей работе через «людей дела» – 
наших героев на местах – в жанре 
документального сериала; услышать 
голос 25 000 детей в исследовании по 
измерению Индекса детского благопо-
лучия; начать в обществе сложную 
дискуссию о жестоком отношении 
к пожилым людям.

Однако впереди очень много работы, 
и в 2022 году мы надеемся завершить 
процесс по уточнению стратегии 
и определению пути Фонда на следую-
щий период. 

Для этого мы продолжим реализацию 
пилотных проектов по обеим стратеги-
ческим темам, еще больше сфокусиру-
ем свою работу на малых территориях, 
усилим аналитическую и экспертную 
составляющие. 

Основной целью 2022 года будет 
сохранение лучшего из нашего опыта, 
укрепление ценностей и корпоратив-
ной культуры Фонда, и при этом каче-
ственная реализация новых задач 
и идей. Желаю нам всем в этом успеха!

Мария Морозова, генеральный 
директор Фонда Тимченко
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Культура
Фокус года: передача модели 
"Культурной мозаики" в регионы

1. Ведем переговоры о передаче опыта и старте 

"Культурной мозаики" в Ленинградской, Ярос-

лавской и Иркутской областях.

2. Впервые организовали онлайн-трансляцию 

ключевых встреч и обсуждений со стажировок 

8 руководителей муниципального управления, 

специалистов НКО и учреждений культуры. 

Зрители могли высказаться по теме и задать 

вопросы. 12 эфиров получили 20 360 просмотров.     

3. Выпускники первой и второй волны "Куль-

турной мозаики" − с. Лох, с. Казым, г. Невьянск − 

весной 2021 разработали туристические марш-

руты и летом опробовали их. Это был результат 

проектной лаборатории «Новые идеи для путе-

шествий или как найти свое место на рынке 

креативного туризма?»

4. В ноябре на итоговой встрече "Культурной 

мозаики" 2021 проектанты представили свои 

стратегии развития. А участники прошлых лет 

присоединились к дистанционному обучающе-

му модулю.

5. В декабре отобрали 26 проектов, которые 

в 2022 году продолжат работу по становлению 

центров социокультурного развития 

на своих территориях.
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Семья 
и дети

Фокус года: семейное 
благополучие

1. Мы провели исследование и обсуждение 

результатов Индекса детского благополучия 

в 5 пилотных регионах.

2. Форум "Вместе с детьми" готовили и прово-

дили вместе с детьми уязвимых групп. 

3. Закрепили внедрение технологии работы со 

случаем для сохранения и восстановления 

кровной семьи, в т.ч. когда дети временно поме-

щены в учреждение по заявлению родителей. 

Провели очную мастер-школу по временно 

помещенным в Новосибирске и дистанционную 

мастер-школу по приютам и кризисным цен-

трам для женщин.

4. 30 новых практик описали в доказательном 

ключе и верифицировали для включения 

в реестр.
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Спорт
Фокус года: вовлечение в занятия 
спортом детей, в том числе 
в трудной жизненной ситуации, 
проживающих в малых городах 
и сёлах
1. Провели информационную кампанию "Герои 

среди нас" в 4 регионах о роли тренеров-обще-

ственников в жизни своих населенных пунктов.

2. Технологию проведения фестивалей "Люблю 

папу, маму и хоккей" тиражируем в 22 региона 

присутствия "Доброго льда" и 18 регионов вне 

действия направления.

3. Турнир "Белая ладья" вошел в перечень 

критериев оценки общеобразовательных 

учреждений, по итогам которых лучшие школы 

получают дополнительные средства. Спортив-

ные результаты школ теперь учитываются 

в рейтинге наряду с ЕГЭ, ГИА и олимпиадами.

4. Выросло число команд по следж-хоккею: 

с 25 до 35. Детская следж-хоккейная лига 

(Федерация адаптивного хоккея) стала победи-

телем первого федерального конкурса 

"Ты в игре" Минспорта РФ.
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Старшее 
поколение

Фокус года: развитие устойчивых 
моделей организации заботы 
о старшем поколении силами 
местных сообществ

1. Мы реализовали первый пилотный проект 

"Ближний круг", направленный на поддержку 

заботы о пожилых людях в их ближайшем окру-

жении. Выявили, поддержали, описали и помог-

ли распространить 52 практики на территории 

России. 

2. Конференция "Общество для всех возрастов" 

прошла в 9-ый раз, в онлайн-формате, и имела 

небывалый успех: более 700 000 просмотров 

в реальном времени.

3. Коалиция "Забота рядом" инициировала 

обсуждение табуированной ранее темы жесто-

кого обращения с пожилыми людьми. Проведе-

ны 4 круглых стола – 3 внутри коалиции и 4-й 

финальный на площадке Общественной палаты 

Российской Федерации. Дискуссия получила 

поддержку Т.А. Голиковой и Совета при Прави-

тельстве РФ по вопросам попечительства 

в социальной сфере. Создана тематическая 

рабочая группа при МВД РФ.
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Фокус года: проверить возмож-
ность решения проблем на малых 
территориях за счет усиления 
связей между местными 
сообществами

1. В Пермском крае, Архангельской и Нижего-

родской областях мы провели пилотный кон-

курс «Солидарные сообщества». Из 173 заявок 

поддержали 15 − по 5 на каждый регион реали-

зации. Среди победителей — инициативы по 

благоустройству пляжей, фестивали, туристи-

ческие тропы и клубы семейного туризма, 

ремесленные артели.

2. На онлайн-семинаре участники познакоми-

лись друг с другом, спланировали будущие 

действия для своих команд и сообществ, 

а также увиделись с выпускниками других про-

грамм Фонда Тимченко: проект "Телефонные 

цепи", деревня у водяной мельницы в селе Лох, 

хоккейные клубы в Печорах и д. Елизарьево, 

Наставничество над выпускниками детских 

домов.

3. Собрали обширный материал для описания 

принципов формирования солидарности на 

малых территориях.

Солидарные 
сообщества
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