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Средства будут направлены на 
развитие двух масштабных 
программ: «Святость материн-
ства» и «Просите мира Иеруса-
лиму».

Программа «Святость материн-
ства» на протяжении десяти лет 
помогает сохранять детские 
жизни. Участники программы 
оказывают поддержку будущим 
мамам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Программа 
объединяет добровольцев, вра-
чей, ученых и журналистов для 
того, чтобы защитить самую 
социально-уязвимую категорию 
нашего общества. 
В рамках программы «Просите 
мира Иерусалиму» делегация 
Фонда Андрея Первозванного с 

2003 года приносит в Россию 
Благодатный огонь на Пасху. 
Принесение Благодатного огня по 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и Всея 
Руси уже стало общенацио -
нальной традицией, которая 
объединяет миллионы людей по 
всей России.

С целью сбора пожертвований 
был  обновлён  с айт  фонда 
http://istoki-foundation.org/, где 
добавлена возможность элек-
тронных пожертвований.  В 
рамках фандрайзинговой кампа-
нии планируется реализовать 
партнёрские  программы с 
торговыми сетями, сетевыми 
кафе, банками и другим бизне-
сом.

Жертвователи фонда целевого 
капитала «Истоки» помогают 
обеспечить стабильную работу 
программ.
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ÔÎÍÄ ÖÅËÅÂÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ «ÈÑÒÎÊÈ» 

ÂÛÏÓÑÒÈË ÏÓÁËÈ×ÍÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Фонд целевого капитала «Истоки» 
выпустил публичный отчёт о 
своей деятельности за 2014 – 
2015 годы. Фонды целевого 
капитала чаще всего ограни-
чиваются выпуском годовых 
финансовых отчётов, содержа-
щ и х  с в е д е н и я  о б  о б ъ ё м е 
целевого капитала и доходе от 
доверительного управления. 
Отчёт Фонда целевого капитала 
«Истоки» издан в расширенном 
формате с описанием программ-
получателей дохода, результатов 
их работы и социального эффек-
та. Отчёт содержит большое 

количество отзывов и коммен-
тариям о программах и проектах, 
поддерживаемых фондом. Участ-
ники и руководители программ 
сами рассказали о своих задачах 
и достижениях, а представители 
власти ,  СМИ,  духовенства , 
общественных организаций и 
деятели культуры и искусства дали 
оценку работы программ. Такой 
подход не очень распространён 
среди фондов целевого капитала 
и может способствовать понима-
нию специфики работы фонда 
«Истоки»  и  сферы целевых 
капиталов в целом.

Екатерина Герус, исполнитель-
ный директор фонда целевого 
капитала «Истоки» отметила:
 
«Это первый публичный отчёт 
нашего фонда. Мы постарались 
максимально подробно расска-
зать о своей работе, представили 
коллектив фонда, поделились 
важными результатами и дости-
жениями. Наш фонд входит в 

десятку крупнейших эндаумен-
тов России, и мы считаем 
необходимым максимально 
подробно  информировать 
существующих и потенциальных 
жертвователей о нашей работе. 
В своей работе фонд придер-
живается принципа прозрач-
ности, а регулярная отчётность – 
это один из основных её эле-
ментов».

Своим мнением об отчёте поде-
лилась журналист, обществен-
ный деятель Надежда Брейман:
 
«Любой публичный отчет всегда 
работает на репутацию компа-
нии. Во-первых, это свидетель-
ство ее открытости, во-вторых, 
это попытка компании обобщить 
и осмыслить свои достижения за 
год и наглядно представить их 
всем заинтересованным лицам. 
У фонда целевого капитала 
"Истоки" это получилось отлично! 
И это особенно важно потому, что 
фонды целевых капиталов толь-

ко начинают набирать силу в 
нашей стране. Многие не пони-
мают, чем занимаются эти 
фонды, на каких принципах 
строят свою деятельность. И в 
этом смысле публичные годовые 
отчеты ФЦК - один из эффектив-
ных инструментов просве-
щения».

Публичный отчёт 
http://istoki-new.frldev.com/
wp-content/uploads/2016/06/
publichnyj-otchet.pdf.
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ÑÎÂÌÅÑÒÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÎ ÏÎËÈÒÎËÎÃÈÈ 

Ñ ÌÃÓ ÈÌ. ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ

Факультет политологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова и фонд целевого 
капитала «Истоки» запустили 
совместную образовательную 
программу по политологии – 
программу PolitIQ.
Название PolitIQ образуется из 
трёх ключевых слов: polit, improve, 
quality.

Цель программы - повышение 
престижа политологического 
образования МГУ.

Миссия программы – распрос-
транение объективных знаний о 
России и российской науке в 
зарубежном научном сообщес-
тве; содействие иностранным 
студентам и профессорам в 
получении качественной инфор-
мации о российской политоло-

Â ÏÀÐÈÆÅ, ËÎÍÄÎÍÅ È ÑÈÍÃÀÏÓÐÅ ÏÐÎÕÎÄßÒ

 ËÅÒÍÈÅ ØÊÎËÛ ÌÃÓ

рые получили стипендию на 
обучение в летних школах. Это 
студенты МГУ из Москвы, Улан-
Удэ, Нижнего Новгорода и Астра-
хани. Двое из них начали своё 
обучение во французском Инсти-
туте политических исследований 
SciencesPo, один студент — в 
Лондонской школе экономики и 
политических наук и ещё один в 
Национальном университете 
Сингапура.

Подробнее о летних школах в 
материале РБК:
http://www.rbc.ru/politics/21/
07/2016/578f7ecb9a7947cd15
f5c56d

Летние школы проводятся в 2016 
году впервые и являются частью 
обширной образовательной 
программы под названием 
PolitIQ, призванной повысить 
престиж российской полито -
логической школы. Принять 
участие в программе могу т 
студенты МГУ, обучающиеся по 
специальности «политология» 
второго и выше курсов.
По итогам первого отбора были 
определены 4 победителя, кото-

гической школе и тенденциях её 
развития; обеспечение взаимо-
понимания и взаимодействия 
между представителями россий-
ской и зарубежной политической 
науки.

Основные направления прог-
раммы:

Научно-исследовательское нап-
равление:
• разработка научно-экспертных 
докладов; 
• подготовка научных статей для 
публикации в российских и 
зарубежных академических 
журналах;
• привлечение «звёздного про-
фессора» - всемирно известного 
лектора по политическим наукам;
• разработка и выпуск учебно-
методической литературы.

Развитие учебной программы: 
• магистерская программа на 
английском языке 

Стипендиальная программа: 
• обучение студентов МГУ в 
летних школах ведущих зарубеж-
ных университетов. Первый 
отбор студентов прошел в 2016 
году. Успешно прошедшим его 

студентам предлагалось выбрать 
один из шести университетов.  
Это такие университеты, как 
Лондонская школа экономики и 
политических наук (LSE), Великоб-
ритания; Институт политических 
исследований (Science Po), Фран-
ция; Оксфорд, Великобритания; 
Пекинский университет (Китай), 
Гонконгский университет (Китай), 
Международная ассоциация 
политической науки совместно с 
Национальным университетом 
Сингапура (Сингапур).
• программы студенческого 
обмена. В 2016-2017 гг. будут 
разработаны программы для 
приглашения иностранных сту-
дентов в летние школы МГУ и 
других ведущих университетов.

Уже определены первые победи-
тели образовательной програм-
мы, с которыми 28 апреля состоя-
лась встреча Владимира Яку-
нина.

Подробнее о программе
http://istoki-foundation.org/
program/mgu-istoki/
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2 ÈÞÍß ÏÐÎÂÅÄÅÍÛ ÒÐÅÍÈÍÃÈ ÏÎ 

ÔÀÍÄÐÀÉÇÈÍÃÓ ÄËß ÍÊÎ 

ÌÎÑÊÂÛ È ÓËÜßÍÎÂÑÊÀ

Ф о н д а  ц е л е в о го  к а п и т а л а 
«Истоки». 
Участники узнали о правилах 
составления обращений к потен-
ц и а л ь н ы м  же рт в о в ате л я м , 
р а с с м от р е л и  и н с т ру м е н т ы 
онлайн и офлайн фандрайзинга, 
способах привлечения и работы с 
волонтёрами.
Одновременно, в Ульяновске, 
состоялся тренинг по развитию 
социального предприниматель-
ства. Спикерами выступили 
Жанна Котова – эксперт фонда 

региональных социальных про-
грамм «Наше будущее» и Руслан 
Кашперский – директор Центра 
инноваций социальной сферы 
Ульяновской области. Работа 
секции прошла в ходе визита 
Центра национальной славы для 
подписания соглашения о сов-
местной реализации Всерос-
сийской программы «Святость 
материнства» с Правительством 
Ульяновской области.

Тренинг на тему «Фандрайзинг в 
условиях кризиса» провела в 
О б щ е с т в е н н о й  п а л а т е  Р Ф 
Наталья Шведовченко – испол-
нительный директор фонда «Долго 
и счастливо» из Санкт-Петербурга. 
Тренинг стал частью форума 
"Современные семейно-ориен-
тированные НКО и их потенциал 
для решения социально значи-
мых задач", организованного 
Ассоциацией организаций в 
защит у  семьи.  Ассоциация 
создана в 2014 году при участии 

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÃÅÐÓÑ ÏÐÈÍßËÀ 

Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÔÎÐÑÀÉÒ-ÑÅÑÑÈÈ 

«ÁÓÄÓÙÅÅ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÐÎÑÑÈÈ»

 

Сессию организовал Фонд «Дру-
зья» с целью создания «дорожной 
карты»  развития  благотво -
рительной отрасли. Участники 
обсудили ключевые тренды, 
возможности и угрозы для благо-
творительной индустрии в Рос-
сии, роли стейкхолдеров и воз-
можные законодательные меры.
Среди участников группового 
обсуждения – главы благотво-
рительных фондов и руково-
дители направления КСО в 
корпорациях, частные доноры, 
представители власти и СМИ.
 
Основными трендами участники 
назвали: усиление контроля 
государства, рост количества 
технологических решений, кото-
рые используются на рынке 
благотворительности для ком-
муникации с потребителями, 
повышение ценности жизни, рост 
процента людей, живущих в 
виртуальном мире, снижение 
и н в е с т и ц и й  го с уд а р с т в а  в 

социальную сферу, формиро-
вание массовой культуры daily 
donation, рост количества про-
дуктов с благотворительными 
компонентами.

Среди основных стейкхолдеров: 
государство, благотворительные 
фонды и НКО, бизнес, СМИ, 
представители профессиональ-
ного  сообщества ,  частные 
благотворители. 

Были выдвинуты предложения о 
создании медиацентра НКО для 
СМИ и рабочей группы при 
Государственной Думе, объединя-
ющей интересы власти, бизнеса 
и профессионального сообщес-
тва. Было предложено автома-
тизировать работу фондов адрес-
ной помощи, в сборе средств 
также помогло бы появление 
онлайн-счетчика для отчислений 
с продаж товаров и услуг. Должна 
появиться единая база, отража-
ющая структуру пожертвований 

корпораций на благотворитель-
ность для получения ими нало-
говых льгот, а также курсы по 
воспитанию в сотрудниках корпо-
раций чувства сострадания и 
эмпатии.

В сентябре, после детальной 
обработки организаторами, 
будет доступна полная карта 
форсайта.

Екатерина Герус
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌ:

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÑÂßÒÎÑÒÜ ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÀ» 

ÇÀ 10 ËÅÒ

реализации государственной 
семейной политики.
Проведение круглого стола Все-
российской программы «Святость 
материнства» в Общественной 
палате РФ, отметившей в 2015 
году 10-летие своей деятельности, 
стало одной из составляющих 
давнего сотрудничества между 
Программой и Комиссией Об-
щественной палаты РФ по охране 
здоровья, физической культуре и 
популяризации здорового образа 

25 мая состоялся круглый стол 
Программы ,  посвящённый 
вопросам перехода от инте-
грации общественных усилий к 

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÔÎÒÎÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÉ 

150-ËÅÒÍÅÌÓ ÞÁÈËÅÞ ÕÐÀÌÀ ÂÎ ÈÌß 

ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈß ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß Â ÆÅÍÅÂÅ

О. И. Энглер (дочь св. И. Троянова 
из Лозанны). А. Дьяконов (музы-
кант), Мария Стравинская (Фонд 
Стравинских) и другие.
Русская церковь в Женеве — 
старейший из православных 
храмов в Швейцарии, а его 
строительство представляет 
собой пример удачного содру-
жества русских и западоевро-
пейских специалистов — архи-
текторов, строителей, рестав-
раторов, живописцев. Выставка 
призвана представить Русскую 
церковь не только как жемчужину 
архитектуры, но и как культурный 
и благотворительный центр, 
сохраняющий языковые и исто-
рические традиции.
Владимир Якунин отметил: «Для 
Фонда Андрея Первозванного 
традиционным направлением 
деятельности являются междуна-
родные программы, которые 

помогают людям, живущим в 
разных странах мира, открыть для 
себя богатство русской культуры и 
истории. Подобные яркие проек-
ты были уже реализованы во 
Франции, Италии, Греции, Сербии 
и Австрии.
Храм во имя Воздвижения 
Креста Господня в Женеве — один 
из зримых символов того насле-
дия, которое связывает Россию и 
Швейцарию. Фонд Андрея Перво-
званного с готовностью поддер-
жал инициативу архиепископа 
Женевского и Западно-Европей-
ского о подготовке и проведении 
фотовыставки, посвященной 
150-летнему юбилею Русской 
церкви».

Выставка организована по 
и н и ц и ат и в е  а рх и е п и с ко п а 
Женевского и Западноевро -
пейского Михаила при участии 
Фонда Андрея Первозванного в 
государственном архиве г. Жене-
вы.
Материалы для фотовыставки 
предоставили русские научные 
учреждения — Русский музей, 
музей архитектуры академии 
художеств АН РФ, РГИА (Россий-
ский государственный историчес-
кий архив) (Санкт-Петербург), 
ГИМ (Государственный истори-
ческий музей), Библиотека-Фонд 
«Дом Русского Зарубежья», 
АВПРИ (Архив внешней политики 
Российской империи), ГА РФ 
(Государственный архив Россий-
ской Федерации) (Москва). 
Заметное участие приняли соби-
ратели семейных архивов — М. В. 
Зубова (Москва), Т. Ф. Фаберже, 

жизни. За эти годы программа 
стала одним из важнейших 
институтов гражданского обще-
ства, решающих задачи общена-
ционального значения. Одной из 
таких задач является поддержка 
семьи.
Участники круглого стола обсу-
дили вопросы развития проектов, 
направленных на социальную и 
психологическую поддержку 
беременных женщин, молодых 
матерей, многодетных семей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной сит уации, перспективы 
семейно -ориентированной 
информационной политики и 
объединение усилий Церкви, 
общества и государства в сфере 
семейного просвещения моло-
дежи.



ÇÀÂÅÐØÈËÀÑÜ XII ÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÊÀß 

ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß ÍÀ ÎÑÒÐÎÂ ÀÍÇÅÐ

трудниками выполнялись работы 
по  заготовке дров,  уборке 
территории Свято-Троицкого 
скита от строительного мусора, 
вырубке кустарника. Во время 
поездки физический труд соче-
тался с участием в богослужебной 
жизни анзерских скитов.

8—22 июня 2016 года состоялась 
XII  ежегодная трудническая 
экспедиция Фонда Андрея Перво-
званного на остров Анзер Соло-
вецкого архипелага. В состав 
экспедиции вошли участники из 
России, Украины и Белоруссии. В 
ходе пребывания на острове 
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ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÑÂßÒÛÕ ÄÌÈÒÐÈß ÄÎÍÑÊÎÃÎ 

È ÅÂÄÎÊÈÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ

в Котловке стали свидетелями 
исторического события — они 
приняли участие в зарождении 
традиции празднования Дня 
общей памяти святых благо-
верных великого князя Димитрия 
Донского и великой княгини 
Евдокии Московской и Дня детей 
и родительского счастья. Святые 
Димитрий и Евдокия — это удиви-
тельный пример христианского и 
семейного служения. Не случай-
но эти святые являются небес-
ными покровителями Всерос-
сийской программы «Святость 
материнства»,  являя собой 

1 июня 2016 года прихожане и 
гости московского храма Препо-
добной Евфросинии Московской 

пример супружеской верности и 
согласия, чадородия и многодет-
ности, что сегодня, в эпоху демо-
графического кризиса, имеет 
жизненно важное значение.
Председатель попечительского 
совета Всероссийской програм-
мы «Святость материнства» 
Наталья Викторовна Якунина 
обратилась к участникам празд-
ника с такими словами: «Дорогие 
участники праздника, я хочу от 
всей души поприветствовать вас, 
потому что сегодня действительно 
необыкновенный день. Сегодня 
праздник проходит на площадке 
прихода храма Евфросинии Мос-
ковской, но мы надеемся, что он 
пойдет шагать дальше по стране. 
Мы приложим все силы, чтобы 
праздник стал общенародным».

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß Ó×ÅÁÍÈÊÀ 

ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ ÄËß ÑÅÐÁÎÂ

КУРС ВЕЖБАЊА». Это уникальное 
практическое пособие написал 
Дмитрий Петров, российский 
ученый, синхронный переводчик, 
преподаватель, автор методики 
интенсивного обучения иностран-
ным языкам в России и русскому 
языку за рубежом. 
Презентацию книги открыл Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Республики Сербия в Москве 
академик СлавенкоТерзич, кото-
рый сказал, что эта книга явля-
ется своего рода мостом между 
нашими народами. Он также 
напомнил присутствующим, что 
Центр национальной славы и 

2 июня 2016 года в здании 
Посольства Республики Сербия 
состоялась презентация книги 
«РУСКИ JEЗИК ЕЛЕМЕНТАРНИ 

Фонд Андрея Первозванного 
очень много сделали для серб-
ского народа, который всегда 
будет об этом помнить. Особо 
была отмечена программа Фон-
да (2004), в рамках которой в 
Россию были приглашены дети из 
Косово и Метохии на отдых и 
реабилитацию.
Владимир Иванович Якунин 
подчеркнул, что фонды всегда 
поддерживали Сербию. Свиде-
тельством продолжения этой 
дружбы являются и недавно 
прошедшая в Сербии конферен-
ция, и издание учебника русского 
языка, и открытие в Санкт-
Петербурге первого в России 
п а м я т н и к а  г р а фу  М и х а и л у 
Андреевичу Милорадовичу, род 
которого ведет свое начало из 
Сербии.



ÍÀ ÂÀËÀÀÌÅ ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÎÒÊÐÛÒÈÅ 

ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ ÂÅËÈÊÎÌÓ ÊÍßÇÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÓ 

È ÂÀËÀÀÌÑÊÎÉ ÈÊÎÍÅ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Клыкова. В основных своих 
чертах монумент воспроизводит 
одноимённую икону, написанную 
в 1878 г. насельником Свято-
Преображенского Валаамского 
мужского монастыря иеромо-
нахом Алимпием.
10 июля 2016 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл освятил скульптурное 
изображение Божией Матери. 
После освящения памятника 
Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к участникам бого-
служения со словом:
«Хотел бы выразить большую 
благодарность Владимиру Ивано-
вичу Якунину и все тем его 
соратникам, которые трудились 

для того, чтобы на святой валаам-
ской земле был установлен сей 
замечательный памятник.
Это скульптурный образ Валаам-
ской иконы Божией Матери. Пусть 
Ее Покровом Господь хранит 
Отечество наше, всю Русь, народ 
наш, Церковь нашу и тех, кто 
храня в сердце веру, трудится для 
того, чтобы милость Божия укреп-
лялась в жизни наших людей, 
чтобы вера Христова оплодо-
творяла наши повседневные 
труды. Храни вас Господь».

Инициаторами установки памят-
ников выступают Владимир 
Иванович Якунин, Председатель 
Попечительского Совета Фонда 
целевого капитала «Истоки», 
Фонда Андрея Первозванного и 
Центра национальной славы и 
Вячеслав Александрович Богус-
лаев, президент АО «Мотор Сич» 
(Запорожье, Украина).

Бронзовая скульптура Валаам-
ской иконе Божией Матери 3 
метра 40 см в высоту, стоящая на 
гранитном постаменте. Памятник 
изготовлен известным россий-
ским скульптором Андреем Клы-
ковым в мастерской народного 
художника России Вячеслава 
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3 июня состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве 
между правительством Ульянов-
ской области, Фондом Андрея 
Первозванного и Центром на-
циональной славы.
Это позволит реализовать в 
регионе новые начинания по 
поддержке семьи в рамках все-
российской программы «Свя-
тость материнства», которая 
направлена на защиту семейных 
ценностей.
По словам Натальи Якуниной, 
подписание соглашения позволит 
системно реализовывать те 
проекты, которые себя уже 

зарекомендовали и дают эффект. 
Прежде всего, это проект, направ-
ленный на предотвращение 
искусственного прерывания 
беременности,  сохранение 
жизни. Второй проект — это 
работа со СМИ, через которые 
происходит  формирование 
общественного мнения.
«Учитывая то огромное внима-
ние, которое Вы, уважаемый 
Сергей Иванович, уделяете 
вопросам семейно-демогра-
фической политики, развитию 
сотрудничества региональной 
власти и общественных сил в этой 
сфере, мы надеемся, что в 

Ульяновской области мы найдем 
самых добрых союзников, а 
проекты нашей Программы 
п о с л у ж ат  д е л у  у к р е п л е н и я 
благополучия семей Вашего 
региона» - отметила Наталья 
Якунина.

Накануне подписания соглаше-
ния в Ульяновске завершилось 
проведение трехдневного науч-
но-практического семинара 
«Репродуктивное здоровье жен-
щины: современные медицин-
ские, психолого-социальные, 
этические аспекты», организо-
ванного ФАП и ЦНС.

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÏÎÄÏÈÑÀÍÈÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈß 

Î ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«ÑÂßÒÎÑÒÜ ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÀ» 

Ñ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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20—27 июля 2016 года в городе 
Рыбинск Ярославской области 
прошла молодежная Школа 
общественного действия «От 
добровольчества — к служению и 
профессионализму».

50 молодых лидеров неком-
мерческих организаций и объе-
динений из 15 регионов России 
приехали в Рыбинск поделиться 
своим опытом работы в таких 
сферах деятельности, как соци-
альная адаптация детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
поддержка одаренных детей, 
молодых, многодетных и непол-
ных семей, а также молодежи с 
девиантным поведением, семей-
ное просвещение молодежи, 

психо-эмоциональная поддержка 
людей с ОВЗ, профессиональное 
самоопределение школьников и 
т. д.

В рамках ШОД проведены обуча-
ющие и дискуссионные меропри-
ятия на такие темы как:
• «Выгорание в сфере общест-
венной работы: профилактика и 
причины появления»;
• «Как выстроить взаимовыгод-
ное сотрудничество со СМИ?»;
• «Как сделать региональную 
власть партнером по реализации
социального проекта?»;
• «Возможности социальных 
сетей для социальных организа-
ций.Практика комьюнити-менед-
жмента»;

Â ÐÛÁÈÍÑÊÅ ÏÐÎØËÀ ØÊÎËÀ 

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß

• «Совместные проекты с Рус-
ской Православной Церковью: 
как правильно выстроить комму-
никацию и партнерство?»;
• «Доверие как базовый ресурс 
общественного действия»;
• «Общественные технологии 
поддержки многодетной семьи»;
• «Опыт проектов, ориенти -
рованных на психо-эмоцио -
нальную поддержку людей с ОВЗ 
посредством творчества» и 
другие.

25 ÈÞËß ÇÀÂÅÐØÈËÑß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ 

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ «ÑÅÌÜß È 

ÁÓÄÓÙÅÅ ÐÎÑÑÈÈ» - 2016

Конкурс проводится в рамках 
Всероссийской программы 
«Святость материнства» Центром 
национальной славы совместно с 
Фондом Андрея Первозванного 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям, 
а также Фонда целевого капитала 
«Истоки».

Задачи Конкурса — поощрить 
профессиональную деятельность 
журналистов, освещающих в 
СМИ тему семьи, материнства, 
отцовства и детства и стимули-
ровать систематическое обра-
щение журналистов и СМИ к 
семейной тематике. 

Конкурс проводится в третий раз. 
В 2015 году в оргкомитет Кон-
курса поступило 453 заявки из 74 
регионов Российской Федера-
ции. В общей сложности было 
представлено к рассмотрению 
5697 материалов. В ноябре 2015 
года в Москве были вручены 
награды 26 лауреатам конкурса. 
Награждение лауреатов Конкур-
са состоится в октябре 2016 года 
в Москве.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР В УЛЬЯНОВСКЕ

С 31 мая по 2 июня 2016 года 
Центр национальной славы в 
рамках Всероссийской про-
граммы «Святость материн-
ства» совместно с Правитель-
ством Ульяновской области 
провели научно-практический 
семинар «Репродуктивное здо-
ровье женщины: современные  
медицинские, психолого-соци-
альные, этические аспекты».
В семинаре принимают учас-
тие врачи акушеры-гинеко-
логи, психологи и социальные 
работники Ульяновской облас-
ти. Всего в семинаре прини-
мают участие 60 специалистов.


