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Общая статистика

Поступило пожертвований по итогам года, 

включая сборы от мероприятий 77 млн. руб.

Было использовано на благотворительные программы и работу Фонда:

75 млн. руб. 

 В 2017 году кол-во подопечных Фонда увеличилось на 411 человек за счет прироста
подопечных из малых городов и регионов (охватили более 60 малых городов);

 В два раза - с 10 тыс. руб. до 21 тыс. руб. увеличилась сумма помощи на одного
подопечного;

 Активно развиваются новые проекты.
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Общая статистика

В 2017 году помощь оказывается ветеранам, деятелям искусства в 65 городах

России.
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Программа «SOS»

• лекарственные препараты и средства реабилитации;

• реабилитация в специализированных центрах;

• санаторно-курортное лечение и отдых;

• офтальмологические консультации и операции;

• стоматологическое лечение и протезирование;

• специализированное наблюдение и обследование в Российском 

геронтологическом научно-клиническом центре;

• помощь в госпитализации;

• патронаж на дому;

• помощь в уборке на дому;

• обеспечение бытовой техникой;

• продуктовые наборы;

• материальная помощь в трудной жизненной ситуации.

Программа реализуется в направлениях:
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Программа «SOS» - результаты 2017 

№ Направление помощи количество ед.

1 Лекарства 588 человек

из них помощь по Москве 394
человека

2

Медицинская помощь и средства реабилитации (операции, 

исследования, госпитализация, реабилитация после травм и 

операций, а также слуховые аппараты, мед.кровати, 

ортопедические матрасы, инвалидные кресла) 

63 человека

из них помощь по Москве 25
человек

3 Гериатрический уход и наблюдение на дому, консультации врача-

гериатра, г. Москва
58 человек

4 Санаторий 241 человек

из них помощь по Москве 83
человека

5 Патронаж и помощь по дому, г. Москва 76 человек

6 Социально-бытовая помощь

(продуктовые наборы и бытовая техника)
163 человека

из них помощь по Москве 83 человека

7 Материальная помощь в трудной жизненной ситуации 297 человек

из них помощь по Москве 109 человек
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Программа «SOS» - медицинская помощь

Программа сотрудничества с Российским геронтологическим научно-клиническим центром.

Цель: реализация программы гериатрического наблюдения и оказания медико-социальной помощи

подопечным Фонда, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и

нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Задачи:

- разработка программы скрининга (медико-социального обследования) лиц пожилого и старческого

возраста в целях их группировки по видам последующего гериатрического наблюдения;

- разработка для каждой группы программы гериатрического наблюдения с определением

необходимого объема обследований, их периодичности, количества визитов к пациентам врача-

гериатра (врачей узких специальностей) и медицинской сестры;

- разработка критериев для принятия решения о необходимости оказания пациентам медицинской

помощи в условиях стационара и алгоритма оказания такой медицинской помощи

Также в рамках программы подопечные посещают семинары на базе РГНКЦ. На фото «День 

стоматологического  здоровья» 
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Программа «SOS» - медицинская помощь

Выезд врача-геронтолога на дом к Любовь 

Павловне Горшковой, 1921 г.р., в рамках 

сотрудничества с Российским 

геронтологическим научно-клиническим 

центром. 

Михаил Федотович Рожков, 1918 г.р., в 

санатории.

Прием врачом-

стоматологом 

Валентины 

Васильевны Зенюк, 

1937 г.р. 
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Программа «SOS» - социально-бытовая помощь

Покупка Нине Валентиновне Веселовской,

1932 г.р., медицинской кровати после

перелома шейки бедра.

Покупка необходимых средств

реабилитации: памперсы, глюкометры,

тонометры, ходунки, инвалидные кресла,

слуховые аппараты.
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Программа «SOS» - социально-бытовая помощь

14 ветеранам - деятелям искусства была произведена замена крупной бытовой техники в 

ситуации острой необходимости.
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Программа «SOS» - социально-бытовая помощь

Одинокие и малоимущие подопечные получали в

течение года продуктовые наборы.

Состав такого набора традиционно включает: крупы,

макароны, растительное масло, консервы, чай,

сладкое, сыр, рыбная или колбасная нарезка, а также

средства гигиены - шампуни, зубную пасту, мыло.
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Программа «Признание в любви» - встречи ветеранов

Ежемесячно Фонд организует чаепития в уютном кафе Центрального дома Культуры

Железнодорожников и ресторане «Верона», приглашаются 10-12 ветеранов.
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Программа «Признание в любви» - встречи ветеранов

• Ежемесячно координатор приглашает на

спектакли около 30 ветеранов: Малый театр,

театр им. Пушкина, Театрально – Концертный

зал ЦДКЖ, театр Наций.

• За год было проведено 16 мероприятий для

ветеранов сцены с участием волонтеров фонда -

экскурсии, посещение выставок, прогулки по

Москве.

Профессиональная фотосессия с ветеранами

сцены от фотографа Василия Якушева.



12

Программа «Признание в любви» - поздравления

1133 подопечных получили поздравительные открытки в свой день рождения.

Организована подпись и отправка открыток, поделок от детей из дружественных школ.
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Программа «Признание в любви» - поздравления

179 подарков было вручено юбилярам в день рождения. Совместно с координатором

фонда волонтеры развозят подарки и цветы именинникам.

Волонтеры Фонда регулярно подписывают поздравительные открытки к праздникам –

Дню Театра, 9 мая, Новому году.



14

События Фонда и партнерские проекты

4 февраля в Театре Наций при поддержке Фонда «Артист» состоялся благотворительный концерт «Жизнь в Движении»,

собравший на одной сцене актеров, танцоров, музыкантов и артистов с ограниченными возможностями.

Собранные средства от проведения концерта направлены на поддержку программы «Хочу Ходить».

«Жизнь в Движении» 2017г.

Фестиваль «Московская Масленица»

Подопечные Фонда приняли участие в

фестивале «Московская Масленица»,

проводимого Департаментом торговли и

услуг.

Приготовили сырный суп «Разгуляй»,

обменялись последними новостями и

поучаствовали в фуд-шоу вместе с актером

Иваном Николаевым.
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Партнерские мероприятия

10 апреля в Центральном доме культуры железнодорожников состоялся благотворительный

литературно-музыкальный спектакль «Память о солнце», посвященный памяти Анны Ахматовой в

поддержку фонда «Артист». Инициаторами спектакля и несравненными исполнительницами

выступили Заслуженные артистки России - Ольга Кабо и Нина Шацкая

Благотворительный концерт "Память о солнце"

Благотворительность вместо сувениров. 

Фонд стал благополучателем подарков-пожертвований от гостей на мероприятии «Венчание».
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VI Театральный марафон

Ежегодный Театральный марафон в поддержку ветеранов сцены.

В этом году в акции приняли участие Ленком, Московский драматический театр им. А.С.Пушкина,

Электротеатр Станиславский, Московский академический театр им. В.Маяковского, Московский

Губернский театр, Московская Оперетта, Театр на Малой Бронной, Театр «Эрмитаж», театр

«Июльансамбль» (мастерская Виктора Рыжакова), Московский драматический театр под руководством

Армена Джигарханяна, Геликон-опера, Московский академический музыкальный театр им.К. С.

Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Особым событием марафона стала акция #ЗаЗанавесом, запущенная в социальных сетях и на

видеоканалах театров. Каждый театр-участник представил ту часть своего здания, которая обычно

скрыта от глаз зрителей, рассказал о тех людях, которыми гордится.

Традиционные мероприятия
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Время земных героев
Акция в поддержку трех благотворительных фондов: «Артист», фонда помощи детям с нарушениями

иммунитета «Подсолнух» и фонда Константина Хабенского. В течение трех месяцев поступали

перечисления по СМС и 13 апреля с каждого билета фильма «Время Первых» 50 руб. было

перечислено в фонды.

Партнерские мероприятия

Почетными гостями праздничного вечера стали Ирина Мирошниченко, Вера Васильева, Анна

Шатилова, Светлана Светличная, Зинаида Кириенко. Валентина Талызина, Всеволод Шиловский,

Вера Васильева, Юрий Соломин, Нина Шацкая, Дмитрий Певцов, соучредитель Фонда Игорь Верник,

Елена Захарова и многие другие.

Годовщина открытия ресторана «Арагви»
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«С заботой о будущем: субботник для всех возрастов»

13 мая в Геронтологическом центре Москвы прошел субботник, в котором приняли участие сотрудники

и подопечные Фонда «Артист», сотрудники Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Акция была направлена на формирование комфортной среды для пребывания, лечения и

реабилитации пожилых пациентов Центра, на привлечение внимания общества к проблемам пожилого

человека и развитие общественного движения помощи и заботы о старшем поколении.

Партнерские мероприятия
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Мероприятия для ветеранов

Каждый месяц именинники месяца собираются за праздничным столом в ЦДКЖ. 

16 мая состоялся традиционный обед для ветеранов войны, организуемый рестораном Uilliam’s.

Чаепития для ветеранов

Обед в ресторане Uilliam’s

День красоты
Офис фонда на один день превратился в салон красоты с театральным залом. Силами волонтеров-

парикмахеров подопечным были сделаны красивые прически, а затем вечер продолжился чтением 

стихов, театральными и жизненными байками и праздничным застольем. 
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«МАТЧ-ПРЕМЬЕР»

17 июня на стадионе «Красная Пресня» друзья Благотворительного фонда «Артист», известные

актеры МХТ им. Чехова, «Гоголь-центра», «Современника», «Театра Наций», «Театра им. Евг.

Вахтангова», «Театра имени Ермоловой» и «Ленкома» провели первый благотворительный

футбольный матч в поддержку ветеранов сцены со сборной Правительства РФ во главе с Аркадием

Дворковичем.

Партнерские мероприятия
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Мероприятия

10 сентября в рамках программы праздничных мероприятий, посвященных 870-летию Москвы

состоялся второй Театральный благотворительный велозаезд «ТеатРалли» при поддержке

Департамента транспорта и Сбербанка России.

В велозаезде приняли участие Евгений Миронов, Мария Миронова, Игорь Верник, Константин

Хабенский, Ирина Апексимова, Игорь Золотовицкий, Леонид Ярмольник, Влад Маленко, Александра

Назарова, Василий Мищенко и другие известные артисты московских театров. Всего в велозаезде

приняли участие около 500 человек, включая более 100 артистов.

После проезда участников по Бульварному кольцу прошел концерт в Саду Эрмитаж и розыгрыш

призов лотереи. Мероприятие привлекло большое внимание и имело широкое освещение в СМИ.

ТЕАТРАЛЛИ
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Валентина Талызина. Посвящение Эльдару Рязанову
26 августа в «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» состоялась творческая встреча с народной

артисткой РСФСР Валентиной Талызиной.

Партнерские мероприятия

Большой Екатерининский бал в Царицыно

17 сентября при поддержке Международного союза немецкой культуры и Правительства 

Москвы прошел бал. Была проведена лотерея в пользу фонда.

День пожилого человека

Фонд стал со-организатором отрытой беседы «Возраст как искусство», прошедшей в Особняке

на Волхонке. Юрий Соломин, Всеволод Шиловский и Инесса Молодцова поделились личным

опытом и мыслями о серебряном возрасте.
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Благотворительный ужин «Утиная охота»
Фонды «Артист» и «Жизнь в Движении» провели Благотворительный Театрализованный Ужин-

Аукцион «Утиная охота». Участниками праздничной программы стали Евгений Миронов, Игорь

Верник, Юлия Пересильд, Леонид Ярмольник и Гурген Цатурян.

Партнерские мероприятия

Акция «Щедрый вторник» в QIWI

Фонд «Артист» принял участие в акции #Щедрыйвторник в QIWI Russia. Светлана 

Томашевская провела тренировку для сотрудников офиса QIWI, а в результате проведенной 

благотворительной лотереи в пользу нашего Фонда был выбран победитель, кого Светлана 

научит бегать на длинные дистанции.

Action 2018!

Ежегодный рождественский аукцион в поддержку благотворительных фондов.
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Премия Фонда «Артист»

7 декабря в Государственном театре наций состоялось вручение премии Благотворительного фонда

«Артист» «Признание». Премия вручена артистам, работникам театра и кино из разных регионов

России за их многолетний вклад в развитие культуры страны. У каждого из лауреатов стаж работы

насчитывает более 40 лет и все они до сих пор служат в театре или занимаются преподавательской

деятельностью.

Ведущими праздничной церемонии стали со-учредители Фонда Евгений Миронов, Мария Миронова,

Наталья Шагинян-Нидэм, Леонид Ярмольник, а также известные артисты – друзья Фонда Вениамин

Смехов, Вера Васильева, Авангард Леонтьев.

После церемонии вручения премии лауреаты отправились на ужин в ресторан «Театр Корша» и на

просмотр спектакля «Аудиенция». На следующий день праздничные мероприятия продолжились и

лауреаты прокатились на круизной яхте «Рэдиссон Ройал» по Москве-реке, а также посетили

выставочные экспозиции Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Традиционные мероприятия
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День рождения Фонда «Артист»

7 декабря в Новом пространстве Театра Наций состоялся закрытый благотворительный ужин в честь

9-го дня рождения Фонда «Артист» с творческой программой, в которой приняли участие Игорь

Бутман, Юлия Пересильд, Павел Акимкин, Катерина Шпица, Мириам Сехон, Миранда Мирианшвили,

Василий Зоркий, Ингеборга Дапкунайте, Наталья Винокурова. На вечере присутствовали друзья и

партнеры фонда.

Традиционные мероприятия
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Наши программные партнеры в 2017 г.



Спасибо 

за внимание!


