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Этот год был очень непростым 
 и для страны, и для Фонда.  

15 сентября мы публично предста-
вили нашу обновлённую страте-
гию до 2032 года. Так получилось, 
что осознание и разработка этого 
документа пришлись на кризис-
ные времена. Произошла своеоб-
разная «проверка боем», ведь нам 
нужно было оценить как резуль-
таты работы за прошедшие 10 лет, 
так и видение дальнейших планов 
  с точки зрения актуальности и 
востребованности деятельности 
Фонда в меняющемся мире.  

Для любого человека естественно 
стремиться жить у себя дома, в 
родных стенах, в окружении близ-
ких. Но, к сожалению, уязвимым 
людям зачастую не хватает каче-
ственной помощи, особенно в от-
далённых небольших населённых 
пунктах. Это приводит к резкому 
ухудшению качества их жизни или 
к необходимости покидать свой 
дом, перемещаясь в казённые 
стены стационаров. А во время 
кризиса число нуждающихся в 
поддержке только возрастает.   
Поэтому роль местных сооб-
ществ становится актуальной, 
как никогда. Мы будем работать 
на повышение их солидарности   
 выявляя лидеров, развивая их 
и их команды, вкладываясь в со-
здание местных устойчивых 
партнёрств. 

В трудные времена важно не забы-
вать о будущем страны – наших 
детях. Снижение качества образо-
вания, социального и семейного 
благополучия, отсутствие возмож-
ностей для индивидуального и 
гражданского развития – всё это 
негативно скажется на их даль-
нейшей судьбе. Особенно высок 
этот риск на малых территориях, 
где и до кризиса было меньше 
возможностей для самореализа-
ции молодёжи.  

>>> 

Мария Морозова, 
генеральный директор 

Фонда Тимченко 

Дорогие друзья! 

Наш традиционный̆ предновогодний̆ дайджест кратко рассказы-
вает о том, что происходило в работе Фонда в уходящем году. 

Почему мы и наши партнёры 
считаем, что заявленная  
стратегия соответствует  
требованиям времени? 

В кризисные времена в обществе 
появляется гораздо больше про-
блем  усугубляются существую-
щие и возникают новые. При этом 
сокращаются ресурсы, которые 
могут быть направлены на реше-
ние этих проблем. И, конечно, гос-
ударство в одиночку никогда с 
этим не справится, если общество 
не будет солидарным и зрелым, 
беря на себя часть ответственно-
сти. Наш опыт говорит, что драй-
верами объединения общества 
становятся активные, неравно-
душные люди  именно их мы 
продолжим поддерживать и уси-
ливать. 
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Принцип помощи «здесь и сей-
час» в решении наиболее ост-
рых проблем также остаётся 
важным для Фонда. Начиная с 
2020 года мы находимся на по-
стоянной связи с нашими ключе-
выми партнёрами, чтобы получать 
своевременную информацию о 
новых вызовах. Именно это позво-
ляет нам оперативно разрабаты-
вать масштабные антикризисные 
проекты, направленные на под-
держку наиболее уязвимых людей 
в трудные времена. В 2022 году 
это были беженцы из Донбасса; 
семьи мобилизованных; партнёр-
ские организации, работающие с 
острыми социальными пробле-
мами. Думаю, что мы будем осу-
ществлять антикризисную работу 
и в 2023 году.      

В трудные времена особенно 
важно помнить об эффективном 
использовании всех ресурсов. 
Поэтому мы продолжим развивать 
систему мониторинга и оценки, 
усилим аналитическое сопровож-
дение проектов, работу с эксперт-
ным сообществом, завершим 
формирование базы знаний и за-
пустим программу обучения со-
трудников. Важным шагом станет 
внедрение системы стратегиче-
ского планирования, которая поз-
волит более осознанно и ком-
плексно формировать проектный 
портфель Фонда.  

 

Поэтому наша задача – находить 
мотивированных наставников и 
активистов, заинтересованных в 
полноценной жизни детей, и по-
могать им создавать для них в 
сообществах поддерживающую, 
развивающую среду.    

Весь предыдущий опыт Фонда 
свидетельствует, что, помимо  
финансовой поддержки, благопо-
лучателям необходимо давать 
возможность учиться самым раз-
нообразным навыкам. Это сильно 
повышает качество их работы и 
позволяет передавать другим по-
лученные знания. В обновлённой 
стратегии мы сохранили ком-
плексную развивающую под-
держку проектных команд на 
территориях, а также выделили в 
отдельное направление обуче-
ние востребованных специали-
стов для малых территорий и пе-
редачу им эффективных техно-
логий работы. 

Мы знаем, что все существенные 
изменения в социальной поли-
тике государства происходят, ко-
гда, с одной стороны, их необхо-
димость осознана руководите-
лями профильных сфер, а, с 
другой  на них есть запрос об-
щества. И зачастую в начале как 
раз возникает запрос общества, 
который транслируется граждан-
скими активистами, экспертами и 
лидерами мнений.  

Именно это уже запускает диалог 
с государством и приводит к ре-
альным действиям. Так было с 
паллиативной помощью, инклю-
зивным образованием, реформи-
рованием сферы профилактики 
социального сиротства, системой 
долговременного ухода и т.д. Да и 
отношение к теме старшего поко-
ления ещё 12 лет назад было прак-
тически табуированным. Чтобы 
использовать накопленную экс-
пертизу и опыт Фонда для улуч-
шения системных условий, влия-
ющих на качество жизни наших 
целевых групп, мы планируем 
активную работу с экспертными 
сообществами, профильными 
государственными структурами 
и лидерами общественного мне-
ния.    

Фонд старается жить, «под собою 
чуя страну». Видеть новые про-
блемы и потребности, улавливать 
тенденции, находить новые воз-
можности. Поэтому наша страте-
гия не «высеченный в граните» 
документ, а живой, гибкий инстру-
мент, основанный на миссии, цен-
ностях и принципах. Мы всегда 
будем поверять её жизнью 
страны и общества.  
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Культура 
 
 
 
Ключевое направление 2022 

Завершение «Культурной мозаики» 
и передача модели в регионы 
 

 

 

 

 

Завершение третьей волны «Культурной мозаики» 
 
 
 
26 организаций-победителей конкурса «Культурная мозаика: партнёрская сеть 2020-2022»  
завершили реализацию своих проектов. 
 
За прошедшие три года их ко-
манды прошли большой путь: бла-
годаря участию в программе они 
приобрели опыт и знания, которые 
позволяют им не только успешно  
работать, но и быть настоящими 
центрами социокультурного раз-
вития на своих территориях.  

На итоговой встрече «Культурной 
мозаики» выпускники третьей 
волны участвовали в стратегиче-
ской сессии, где представили 
идеи по включению в работу эле-
ментов новой стратегии Фонда. 
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Работа с выпускниками Фонда 
 
 

 
В рамках сопровождения организаций-выпускников и обмена опытом между участниками  
разных программ Фонда была организована работа в разных направлениях. 

 
От привлечения  
к вовлечению 

Проектно-образовательная лабо-
ратория «От привлечения к вовле-
чению» была создана для лидеров 
социокультурной сферы из малых 
городов и сёл. Её цель  выра-
ботка эффективных тактик и стра-
тегий в работе с молодёжной и 
детско-юношеской аудиторией. 

В проекте приняли участие 128 
выпускников программ Фонда,  
в том числе 52 представителя со-
общества конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сёл». Бо-
лее 850 специалистов стали слу-
шателями Открытого лектория. 

 

 

Развитие партнёрства  
и лидерского потенциала 

Для представителей проектных 
команд-выпускников всех про-
грамм Фонда Тимченко всех лет 
проведена образовательная он-
лайн-программа. 

Состоялись 4 мероприятия. В ка-
честве площадок очного формата 
выбраны АНО «Творческие про-
екты “Кайкино”», Ленинградская 
область, и проект выпускника 
«Культурной мозаики» в с. Башкул-
таево, Пермский край. Всего на 
онлайн-события подключились 
228 участников, в офлайн-меро-
приятиях приняли участие 32 че-
ловека.  

 

Выпускники «Культурной  
мозаики» и тема заботы 

Разработан новый формат стажи-
ровки «Сетевые инициативы+» 
для знакомства выпускников 
«Культурной мозаики» и их парт-
нёров из социальной сферы  
с успешными практиками участ-
ников других программ с акцен-
том на работу с уязвимыми груп-
пами населения  пожилыми  
и семьями с детьми в ТЖС. Первая 
стажировка прошла в Ярослав-
ской области в июне, вторая  в 
Иркутской области в октябре.  

В конце года запущен мини-кон-
курс проектов выпускников «Куль-
турной мозаики» и их партнёров, 
работающих с уязвимыми груп-
пами населения, в том числе с вы-
пускниками программ «Семья и 
дети» и «Старшее поколение».

  
Передача модели «Культурной мозаики» в регионы 
 
 
 
В 2022 году партнёрские соглашения о развитии региональных программ «Культурная мозаика» 
были подписаны с Ленинградской областью (май) и Забайкальским краем (июль). 

 
В августе были определены 16 
проектов-финалистов конкурса 
«Культурная мозаика малых горо-
дов и сёл Ленинградской обла-
сти». 

В ноябре стартовал открытый кон-
курс «Культурная мозаика малых 
городов и сёл Забайкалья». Побе-
дители будут объявлены в начале 
2023 г. 

Также в 2022 году начато практи-
ческое сотрудничество с Кали-
нинградской областью в направ-
лении передачи модели «Куль-
турной мозаики».  
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Семья и дети 
 

 

Ключевое направление 2022 
Семейное благополучие 
 

 

 

 

 

 

Исследование по апробации доменов и показателей  
Индекса детского благополучия 
 

 

Фонд продолжает реализацию проекта по расчёту Индекса детского благополучия   
согласованной системы показателей для оценки качества жизни детей, основанной 
на анализе регулярно собираемых статистических данных и социологических исследований  
с участием детей и родителей. 
 

В проекте участвуют 8 регионов, 
3 из которых присоединились  
в 2022 году: 

Тамбовская область 
Ленинградская область 
Ульяновская область 
ХМАО 
республика Башкортостан 
Алтайский край 
Республика Карелия 
Калининградская область  

Проект реализуется Фондом сов-
местно с исследовательскими 
группами из РАНХиГС, МГУ  
и МГППУ, а также региональными 
партнёрами и состоит из двух ча-
стей:  
(1) опроса детей и родителей  
в каждом регионе-участнике,  
(2) объективных статистических 
данных, отражающих благополу-
чие детей.  

Вместе они составляют Систему 
индексов с итоговыми показате-
лями детского благополучия, ко-
торые Фонд представил ключе-
вым экспертам системы детства в 
декабре 2022 года. 

В рамках проекта мы проводим 
обсуждение результатов опроса  
в регионах не только с лицами, 
принимающими решения и специ-
алистами, но и с самими детьми, 
отвечавшими на вопросы, чтобы 
верифицировать полученные в 
ходе опросов данные, а также под-
черкнуть важность голоса ре-
бёнка.  

Для нас индекс детского благопо-
лучия  это не критерий успеш-
ности и не показатель для кон-
троля регионов, а элемент анали-
тической оптики и возможность 
услышать «голос ребёнка», понять, как представляют свою жизнь и 

свой мир сами дети. 

132 000 
детей 
 

115 000  
родителей 
 
 
 
 
приняли участие в опросе  
в 2022 году 
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Открытие «Центра семьи и детства»  
 

 

1 июня, в Международный день защиты детей, в Рязанской области в городке  
для приёмных семей, где сейчас живут 13 семей и почти 100 детей, был открыт  
многофункциональный «Центр семьи и детства». 

 
Проект центра учитывает мнения 
и пожелания приёмных семей и 
детей. В нём обеспечена безба-
рьерная среда для детей с осо-
бенностями здоровья, открыта 
Школа приёмных родителей, со-
зданы условия для работы  
с детьми, пережившими насилие, 
которая является одним из прио-
ритетных направлений центра. 

Возможности дополнительного 
образования используются не 
только для развития детей, но и 
для улучшения внутрисемейных 
процессов и детско-родительских 
отношений. Реализуются про-
граммы повышения квалификации 
педагогов-психологов служб со-
провождения замещающих семей 
и специалистов школ приёмных 
родителей. 

 

— Самое главное, что есть  
у каждой страны,  это её 
дети. Воспитывая наших де-
тей, мы воспитываем нашу 
будущую историю. Мы де-
лаем всё, чтобы оправдать 
доверие, чтобы дети росли 
в атмосфере красоты и 
любви.

 

 

Мастер-школа «Благополучие ребёнка» 
 

 

В 2022 прошли 3 мастер-школы  две очные встречи в Москве и Санкт-Петербурге и одна в он-
лайн-формате,  для более чем 300 специалистов, работающих с семьями в трудной жизненной 
ситуации по всей стране. 

Эксперты сферы защиты детства 
представили практики, доказав-
шие свою эффективность, специа-
листам из регионов, которые при-
нимали участие в стажировках 
Фонда.  

Коррекция детско-родительских 
отношений с помощью методов 
арт-терапии, помощь женщинам  
в кризисной ситуации, поддержка 
семей с детьми с ОВЗ, профилак-
тика профессионального выгора-
ния специалистов  вот лишь не-
которые темы мастер-классов. 

Конкурс стажировок проводится 
уже 2 года для тех, кто хочет по-
знакомиться с лучшими социаль-
ными практиками России, направ-
ленными на работу с семьёй и 
детьми, и в дальнейшем внедрять 
их в свою работу.  

Елена Петровна Тимченко 
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Спорт 
 
 
 
Ключевое направление 2022 

Создание дополнительных возможностей  
для развития детского непрофессионального  
спорта 

 

 

 

 

 

 
«Добрый лёд»: развивающие комплексы 
 

 

В рамках проекта «Добрый лёд» для детей-участников проводились развивающие комплексы,  
включающие тренировки, тренинги, мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия. 
 
Большая часть детей-участников - 
из малых городов и сельской 
местности. В их числе и дети  
в трудной жизненной ситуации, 
которым эти активности помогают 
развиваться, социализироваться  
и противостоять негативным жи- 
зненным сценариям. 

Участвуя в мероприятиях, дети 
развиваются физически, улучшают 
навыки игры в хоккей, повышают 
образовательный и интеллекту-
альный уровень, расширяют кру-
гозор, получают представление  
о патриотизме, мужестве, прояв-
лении гражданской позиции, 
учатся видеть новые цели и реаль-
ные возможности для их достиже-
ния.  

В 2022 году в мероприятиях при-
няли участие более 470 детей,  
из них более 380   в трудной 
жизненной ситуации.  
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Развитие детско-юношеского адаптивного хоккея:  
летний инклюзивный лагерь 
 

 

В августе 2022 г. был проведён летний инклюзивный лагерь по хоккею.  

 
 

 
 
 

 
В нем участвовали дети с нару-
шением зрения, с синдромом Да-
уна, расстройствами аутистиче-
ского спектра и другими мен-
тальными особенностями, а 
также дети с ДЦП и поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
Дети с физической и ментальной 
инвалидностью были включены в 
обычную социальную и спортив-
ную жизнь (во время одной из 
тренировок зрячие игроки наде-
вали повязки и играли в хоккей 
вслепую).  
 

 
 
 

 
В лагере приняли участие 64 ре-
бёнка с инвалидностью и ОВЗ в 
возрасте от 7 до 18 лет, в том 
числе 47 за счёт средств Фонда. 
За реализацию проекта Hockey 
Family Camp партнёр Фонда «Фе-
дерация адаптивного хоккея» по-
лучила награду в номинации «Об-
щество. НКО» премии «Управле-
ние изменениями. Визионеры». 
Это ежегодная российская пре-
мия по оценке устойчивого воз-
действия в экономике, экологии, 
обществе, учреждённая в 2018 
году. 
 
 
 

Шахматы в школах: всероссийские соревнования  
школьников, проживающих в сельской местности 

 
 
 
Всероссийские соревнования школьников, проживающих  
в сельской местности прошли в октябре в Самарской области. 
 
Мероприятие является одним  
из основных, в котором школь-
ники, проживающие в сельской 
местности, могут проявить себя и 
отработать навыки, полученные на 
местах. 

В соревнованиях были представ-
лены все 8 федеральных округов 
России. 

На этом соревновании была впер-
вые апробирована технология 
развивающих комплексов проекта 
«Добрый лёд» для шахмат. Необ-
ходимо было понять, работает ли 

технология в других видах спорта 
и, при необходимости, доработать 
её, чтобы она была универсаль-
ной. 

Также среди юных шахматистов 
впервые был проведён опрос «Го-
лос ребёнка», целью которого 
было выявить важные для детей 
вопросы и понять, какой помощи 
они ждут от взрослых, а также 
найти новые «точки роста», рас-
ширить и обогатить представле-
ние о том, что действительно 
нужно детям. 
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Старшее  
поколение 
 

Ключевое направление 2022 

Формирование системы общественной заботы 

 

 

 

 

 

 

Коалиция «Забота рядом» 
 
 
 
 
В 2022 году Коалиция «Забота рядом» получила рекордное после пандемии  
количество заявок от организаций, желающих войти в её состав. 
 
К Коалиции присоединились  
95 НКО, в том числе добавился  
1 регион  республика Татарстан. 

Сейчас в её составе 555 НКО из 
72 регионов.  

Коалиция регулярно проводит 
внутренние исследования своей 
деятельности. Их результаты по-
казывают, что многие НКО  
члены Коалиции работают не 
только с пожилыми людьми, но с 
другими целевыми аудиториями, в 
частности, с малообеспеченными 
семьями и детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации. 
Это позволяет сделать вывод, что, 
при выстраивании общественной 
заботы как сети взаимодействия 
различных субъектов, прямыми 
или косвенными благополучате-
лями становятся не только кон-
кретные пожилые люди, но и дру-
гие группы.  

В 2023 году НКО выразили готов-
ность развивать новые направле-
ния взаимодействия с целевыми 
аудиториями и конечными благо-
получателями в составе Коалиции 
«Забота рядом». 
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Конкурс «Ближний круг» 
 
 

Первый модуль конкурса «Ближний круг» был направлен на поиск практик заботы  
о старшем поколении и практик, направленных на развитие общественной заботы  
через поддержку семей и детей в сложной жизненной ситуации.

По итогам модуля было поддер-
жано 60 практик заботы о старшем 
поколении на сумму 7,2 млн руб-
лей и 32 практики на поддержку 
семей и детей в сложной жизнен-
ной ситуации на сумму 3 млн руб-
лей. Таким образом, нам удалось 
поддержать 92 практики. В даль-

нейшем наша цель  способство-
вать их тиражированию по всей 
стране и вдохновлять людей на 
новые инициативы в данной 
сфере. Для этого в начале 2023 
года будет подготовлен сборник 
универсальных методических ма-
териалов с привлечением опыт-
ных экспертов-исследователей. 
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Солидарные  
сообщества 

 

В 2022 году межпрограммный пилотный проект «Солидарные сообщества» реализуется  
в пяти российских регионах  Архангельской, Нижегородской, Самарской областях,  
Пермском и Приморском краях. 

Повышаем качество  

В этом году заявленные на кон-
курс проекты стали более слож-
ными. Многие из них сочетают не-
сколько функций (благоустрой-
ство / образование / экономика). 
Отчасти это результат усложне-
ния требований к заявкам. Перед 
участниками была поставлена за-
дача провести исследование на 
своей территории и обсудить с 
местными жителями их потребно-
сти и проблемы. 

Победителями конкурса стали 34 
проекта. Они дополнительно по-
лучили доступ к обширной сопро-
вождающей программе. Туда во-
шли общие вебинары, индивиду-
альная работа с наставниками-
менторами, внутрирегиональные 

стажировки и нетворкинги с дру-
гими лидерами изменений. 

Развиваемся «вглубь» 

Проект затронул больше неболь-
ших сёл, деревень и посёлков, 
расположенных вдали от больших 
городов. В общей сложности на 
конкурс поступило 143 заявки, 94 
из них  из сельской местности. 

Участниками стали инициативные 
группы, ТОСы, библиотеки, дома 
культуры, КЦСОНы, колледжи, 
школы, детские сады, НКО, а также 
ТОС стойбища коренных народов 
Крайнего севера, редакция газеты 
и церковный приход.  

Важен каждый 

Особенностью пилотного проекта 
является фокус на вовлечение и 
включение в общую деятельность 
не только признанных лидеров 
мнений, но и «выключенных» из 
подобной активности жителей,  
в том числе представителей про-
живающих на территории уязви-
мых групп.  

Мы уверены  каждый житель 
территории является носителем 
уникального ресурса и уникаль-
ного запроса. Возвращение уязви-
мых категорий к более благопо-
лучному состоянию и деятельно-
сти наравне с остальными 
жителями является необходимым 
условием для развития всей тер-
ритории. 
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Антикризисная программа 
 
 

Для нас, как и для многих, год был нестабильным и требовал быстрых,  
но взвешенных решений. Антикризисная программа Фонда Тимченко включала следующие 
направления. 

 Помощь людям, прибывшим в 
Россию с территории Дон-
басса. 

 Поддержка партнёрских НКО 
в рамках проекта «Открытая 
дверь» (закрытый конкурс). 

 Поддержка НКО по специаль-
ным запросам. 

 Иная поддержка в рамках про-
екта антикризисной помощи. 

Всего помощь получили 207 орга-
низаций. Среди них Фонд «Второе 
дыхание», Федерация шахмат Рос-
сии Ростовской области, Россий-
ский Красный Крест и региональ-
ное отделение Красного Креста в 
Ростовской области. За 2022 год 
на поддержку в рамках антикри-
зисной программы было направ-
лено 112 млн рублей. 
Целью конкурса «Открытая дверь» 
была поддержка партнёрских ор-
ганизаций, которые работают с 
уязвимыми группами. В общей 
сложности было получено 308 за-
явок из 64 российских округов. 

Наибольшее количество запросов 
поступило на оказание под-
держки: 

 семьям с детьми в трудной 
жизненной ситуации и в соци-
ально опасном положении; 

 гражданам пожилого воз-
раста, в том числе одиноким и 
в трудной жизненной ситуа-
ции; 

 выпускникам и воспитанникам 
детских учреждений, в том 
числе из замещающих семей. 
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Коммуникации 
 
 
 
 

Новый стратегический цикл:  
с людьми, о людях, для людей 
 
 
 
В апреле был представлен обнов-
лённый бренд Фонда  единая 
экосистема, объединяющая на-
правления и проекты, платформа 
бренда, новый логотип и визуаль-
ный язык. 

 

 

 

 

 

 

 

— На данном этапе мы хотим под-
черкнуть объединение опыта, 
нацеленность на достижение 
общих результатов, фокус на ра-
боту с сообществами, где важен 
и ценен каждый человек.  

В сентябре была представлена 
новая стратегия работы Фонда, 
опирающаяся на накопленный 
опыт и учитывающая актуальные 
потребности общества. 

Публичная презентация стратегии 
прошла 15 сентября в Москве в 
Студии театрального искусства. В 
мероприятии приняли участие 
230 гостей  партнёров и друзей 
Фонда. 

На презентации также прошёл 
премьерный показ киноальманаха  
«Люди дела»  5 новелл про 
обычных людей из глубинки, кото-
рые меняют мир.  

После премьеры фильм был пока-
зан в городах, где проходили 
съёмки, и широкой аудитории в 
интернете. По итогам его посмот-
рело около 15 млн чел, вышло 300 
публикаций в СМИ. 

В городах, где проходили премь-
еры были проведены 120 каче-
ственных интервью со зрителями, 

которые отметили отличную под-
готовку киноальманаха. Больше 
остальных новелл им запомнилась 
третья, «На высоте», рассказываю-
щая историю пенсионера Петра 
Григорьева из Сорочинска. 

Проект получил 4 награды на фе-
стивалях: импакт-кино «Лампа», о 
правах человека «Сталкер», «Род-
ные тропы» и «Свидание с Рос-
сией». 

 

 

 

 

 

Мария Морозова, 
генеральный директор 

Фонда Тимченко 

https://rutube.ru/video/f2347979a029c6d5127010f5816f1bdc/
https://rutube.ru/video/f2347979a029c6d5127010f5816f1bdc/
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Лендинг  
для проекта  
«Индекс детского  
благополучия» 
 
 
Совместно с аналитическим отде-
лом подготовлен и опубликован от-
дельный интернет-ресурс с дан-
ными по проекту «Индекс детского 
благополучия».  

Лендинг доступен по ссылке. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПМЭФ-2022 

В деловой программе форума 
Фонд представил две авторские 
сессии, посвящённые темам за-
боты в ближайшем окружении и 
укрепления ресурсов местных 
сообществ во времена турбу-
лентности.  

Теме того, как будет развиваться 
социальная политика в стране, 
были посвящены ещё две сессии 
с участием Фонда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А в рамках дискуссии «От арха-
ики к современности. Как сохра-
нить культуру и нематериальное 
наследие» Мария Морозова по-
делилась опытом конкурса 
«Культурная мозаика малых горо-
дов и сёл», который помогает 
развиваться малым территориям 
через мобилизацию их ресурсов, 
в том числе связанных с культур-
ным наследием и уникальными 
традициями малых народов, про-
живающих на территории нашей 
страны. 

 

 

Команда  
Команда Фонда по-прежнему ком-
пактна   27 человек. В результате 
слияния Фонда Тимченко и Фонда 
«Ключ» команда Фонда «Ключ» теперь 
занимается проектами программы 
«Семья и дети».  

К нам присоединились новые сотруд-
ники:  

 

Евгения Колтырева, операционный 
менеджер  
Виолетта Самошкина, юрист 
Анна Сергеева, офис-менеджер  
Иван Тарасов, аналитик 

https://cwb-index.timchenkofoundation.org/
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