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Миссия Фонда

Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства 

«Артист» учрежден в 2008 году.

Среди подопечных Фонда более 2500 тысяч деятелей 

искусства России. 

Миссия Фонда – материальная
помощь и моральная поддержка
деятелей искусства старшего
поколения.

Фонд создан для того, чтобы
побудить задуматься об отношении
к нашим родителям, учителям,
наставникам, всем тем, кто научил
нас радоваться, чувствовать,
любить, сострадать, благодарить,
однако сегодня не имеет
возможности вести достойный и
полноценный образ жизни.
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География помощи

В 2019 году помощь оказывалась ветеранам, деятелям искусства в 68 городах

России.
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Учредители Фонда

«Фонд создан в поддержку ветеранов театра и кино, люди, актеры, которыми мы 

восхищались, у которых мы учились. 

Тяжело жить не только ветеранам сцены, просто мы

ближе к своему цеху. И то, что они оказались в таком положении, говорит о нас очень нехоро-

шо. Поэтому надо исправлять ситуацию самим, кто как может. Делать это сейчас, чтобы не 

было стыдно потом перед своими детьми. Вот мы и решили не ждать».

Учредители Фонда «Артист»

Евгений Миронов, Мария Миронова, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Наталья Шагинян-Нидэм
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Белла Нисан

Попечительский совет Фонда

Юлиана Слащева Дмитрий Титов

Вадим Корсаков Мария ЮцевичВлада Велигодская

Ирина Почитаева
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Команда Фонда

Ольга Каталина - директор

Мария Белова - исполнительный директор

Константин Евстратов – административный директор

Ирина Князева – финансовый контролер

Диана Хохлова – координатор благотворительных программ

Полина Тышкевич – координатор благотворительных программ

Наталия Пикалова – координатор региональной программы помощи

Анна Аникеева – менеджер по организации мероприятий

Егор Хлыстов – пресс-атташе
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Финансовый отчет

Поступило пожертвований по итогам года, 

включая сборы от мероприятий

92 142 000 руб

Было использовано на благотворительные 

программы и работу Фонда:

85 271 000 руб
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Финансовый отчет

61 124 000; 
66%

31 018 000; 
34%

Поступления

Целевые поступления (субсидии, гранты) - 61 124 000 руб

Пожертвования юридических и физических лиц - 31 018 000 руб

13 480 380

17 537 620

Пожертвования

Поступления от мероприятий - 13 480 380 руб

Пожертвования юридический и физических лиц -
17 537 620 руб
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Программа социальной поддержки деятелей 

культуры РФ - 57 026 000 р.:

Лекарства и медицинская помощь - 16 452 000 -

29%

Патронаж - 8 325 000 - 15%

Продукты питания и средства гигиены - 2 283 000 

4%

Материальная помощь - 9 165 000 - 16%

Санаторно-курортное лечение - 20 801 000 - 36%

Расходы

Программа «SOS» 15 769 000 р.:

Лекарства и медицинская помощь 4 009 000 - 25%

Мероприятия фонда - 5 779 000 37%

Патронаж и уборка жилья - 4 253 000 - 27%

Продукты питания, средства реабилитации и 

материальная помощь - 1 728 000 - 11%

Проведение 

мероприятий Фонда 

– 6 664 000 р

Организация 

благотворительного 

аукциона с 

Союзмультфильмом

– 3 393 000 

Участие в 

благотворительном 

аукционе Action!2019 –

500 000

Организация 

благотворительного 

велозаезда ТеатРалли

– 1 886 000

Программа «Признание в любви» - 1 383 000 р.: 

Поздравление с Днями рождениями, отправка 

открыток, организация чаепитий, культурных 

мероприятий – 891 000

Приобретение подарков для юбиляров – 492 000

Прочие расходы – 616 000 р.

Административно-хозяйственные 

расходы – 9 592 000 р.: 

Расходы на содержание офиса – 1 956 000 

– 20%

Расходы на оплату труда – 7 636 000 –

80% 
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Программы Фонда

Программа «SOS»

Программа реализуется с 2009 года и направлена 

на улучшение качества жизни пожилых людей, 

деятелей культуры.

Программа реализуется на территории РФ, особое 

внимание уделяется помощи возрастным деятелям 

культуры в малых городах. 

Пожилые люди относятся к одной из 

незащищенных категорий граждан. Низкий уровень 

пенсий, сложности с получением качественной 

медицинской помощи и лекарственных 

препаратов, отсутствие бесплатных программ 

реабилитации, недостаток бесплатных мест на 

санаторное лечение. Все это не дает возможности 

пожилым людям вести достойный и качественный 

образ жизни.

Программа «Признание в любви»

Программа была разработана с целью оказания 

моральной поддержки возрастным деятелям 

культуры.

Мы выражаем нашу благодарность старшему 

поколению. Тем, кто помогал зрителям понять и 

почувствовать литературу, музыку, танец, кино. 

Именно это позволяет человеку чувствовать себя 

по-прежнему нужным и любимым. 

Мероприятия программы позволяют возрастным 

деятелям культуры вести насыщенную и 

наполненной интересными событиями жизнь, и

направлены на активный образ жизни старшего 

поколения.
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Программа «SOS»

• лекарственные препараты;

• средства реабилитации;

• реабилитация в специализированных центрах;

• санаторно-курортное лечение и отдых;

• комплексное обследование в Российском геронтологическом научно-

клиническом центре;

• патронаж на дому;

• помощь в уборке на дому;

• продуктовые наборы;

• материальная помощь в трудной жизненной ситуации.

Программа реализуется в направлениях:
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Программа «SOS» - результаты 2019 

Лекарственная помощь 559 человек и 1149 обращений

Медицинская помощь 86 человек и 119 обращений
(реабилитация в специализированных центрах,

комплексное обследование в Российском 

геронтологическом научно-клиническом центре)

Санаторное лечение 259 человек

Патронаж и помощь по дому 288 обращений в патронажном

уходе и 208 обращений в помощи

по дому

Продуктовая помощь 610 продуктовых наборов

Материальная помощь 388 человек

Средства реабилитации 54 человека
(сиденья в ванну, коврики в ванну, поручни, 

насадка на туалет, ступенька в ванну, 

инвалидные кресла, ортопедические матрасы и пр.)
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Программа «SOS» - медицинская помощь

Одна из проблем, стоящих перед обществом, заключается в сохранении физической функции и

самостоятельной жизни в преклонном возрасте. Для того, чтобы защитить и предупредить

различные возрастные заболевание необходимо вовремя обращаться к специалистам и проводить

необходимые обследования.

Согласно проведенного мониторинга среди деятелей культуры старшего поколения,

оценивают свое состояние здоровья как:

При этом доступность в поликлинике врачей узких специальностей оценивают как:

29,2% - да, доступно 70,% - нет, не доступно

Фонд оказывает содействие в организации Комплексного обследования здоровья пожилого 

человека, которое состоит из консультации узких специалистов, включая гериатра, 

обследования и анализов. 

Все пожилые люди сталкиваются с такими проблемами как непреднамеренная потеря веса, потеря

мышечной силы, самоутомление, низкая скорость ходьбы и низкая физическая активность.

Специалисты помогают вернуться к активному образу жизни и оставаться независимым от

посторонней помощи. Также это снижает количество экстренных госпитализаций.

Хорошее 

13,6%

Удовлетворительное 

58,3%
Плохое 

28,1%
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Программа «SOS» - медицинская помощь

Фонд сотрудничает с ведущими клиниками 

г.Москвы и крупных городов России, а также 

главным внештатным гериатром Минздрава 

России, д.м.н. Ткачевой О.Н., 

возглавляющей ФГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский 

медицинский университет им. 

Н.И.Пирогова» Минздрава России.
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Программа «SOS» - медицинская помощь

Не менее важным направлением помощи возрастным людям является помощь в реабилитации и

организации безопасного быта, включая обеспечение различными средства реабилитации.

РЕАБИЛИТАЦИЯ необходима для восстановления социально активной жизни и сохранения

самостоятельности пожилого человека.

Слабость, головокружение и нарушение

равновесия могут стать причиной падений и

получения травм. Чтобы этого избежать, важно

обеспечить безопасный быт пожилого человека.

Фонд оказывает содействие в организации реабилитации после травм, инсультов/инфарктов, 

эндопротезировании, восстановление после операций. 

Закупает необходимые в быту средства реабилитации: сиденья в ванну, коврики в ванну, 

поручни, насадка на туалет, ступенька в ванну, а также необходимые инвалидные кресла, 

ортопедические матрасы и пр. 
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Программа «SOS» - средства реабилитации

Обеспечение необходимыми средствами

реабилитации: памперсы, глюкометры,

тонометры, ходунки, инвалидные кресла,

слуховые аппараты.
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Программа «SOS» - средства реабилитации
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Программа «SOS» - санаторное лечение

Поддержать свое здоровье, пройти курс необходимых поддерживающих процедур, подышать

свежим воздухом, сменить обстановку, не говоря уже о восстановлении после болезни, - очень

важно для пожилого человека, чтобы оставаться активным как можно дольше.

Специалисты считают, что пожилому человеку после болезни или продолжительного лечения в

стационаре необходимо пройти восстановительный курс, чтобы полученное лечение дало больший

результат. И не всегда это реабилитация в специализированных центрах. Достаточно просто поехать

в санаторий.

Большинство запросов на помощь в оплате санаторного лечения приходит из регионов России, так

как там данная услуга недоступна.

Согласно проведенного мониторинга среди деятелей культуры старшего поколения, имеют

возможность получать путевку в санаторий

Фонд сотрудничает с 23 санаториями на всей территории РФ, чтобы возрастные деятели 

культуры могли получить помощь недалеко от своего места проживания.

1 раз в год 

5,3%

Услуга не доступна 

91,2%
Не требуется

3,5%
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Программа «SOS» - санаторное лечение
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Программа «SOS» - патронаж и помощь по дому

Фонд оказывает содействие в организации и оплате специального ухода и социального 

обслуживания на дому,

оказания санитарно-гигиенических услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности и 

сохранения здоровья возрастных деятелей культуры.

Согласно проведенного мониторинга среди деятелей культуры старшего поколения, следующие

виды жизнедеятельности вызывают затруднения:

И только 44,4 % справляются самостоятельно 

Многие имеют трудности по нескольким пунктам. 

Затруднения во всех перечисленных видах жизнедеятельности имеют 23,3% опрошенных.

пройти расстояние до 

магазина

44,7%

самостоятельно вести 

домашнее хозяйство: 

убираться, стирать, 

заправлять постель 

42,1%

надевать одежду 

(нижнее белье, свитер, 

рубашку и др.) 

32,7%

самостоятельно 

осуществлять гигиенические 

процедуры (стричь ногти, 

купаться и пр.)  

33,7%

готовить еду 

31,7%
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Программа «SOS» - патронаж и помощь по дому

Многие пожилые люди не могут жить в одиночестве, поскольку нуждаются в круглосуточном

присмотре и помощи.

Наиболее распространенным вариантом для одинокого пожилого человека, потерявшего

способность к самообслуживанию, является переезд в социальный дом. Но по данным

исследований гериатров такие изменения являются губительным для самочувствия и здоровья

пожилого человека, часто приводят к депрессии и быстрой смерти.
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Программа «SOS» - продуктовая помощь

Одинокие и малоимущие возрастные деятели

культуры 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»

• Поздравления ветеранов с Днем Рождения. 

Каждый месяц именинники получают поздравительные открытки, полезные 

и нужные подарки на Юбилей.

• Поздравления с праздниками (День театра, Новый Год, День Победы и др.)

• Организация дружеских встреч возрастных деятелей культуры.

• Обеспечение пригласительными билетами в театры, на выставки, экскурсии.

• Организация мероприятий, направленных на активное долголетие.

• Проведение Премии «Признание» за вклад в развитие культуры страны.

Программа реализуется в направлениях:
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Программа «Признание в любви» - результаты 2019 

Отправлено поздравительных открыток 2 284 открытки

(с Днем Рождения, днем Театра, с днем Победы, Новым годом)

Доставлено подарков на Юбилей 133 подарка

(теплые пледы, мелкая бытовая техника нужная в быту возрастного 

человека, постельное белье и полотенца), а также

«Знаки внимания» от партнеров более 500 презентов

(сладкие наборы, очки, косметические наборы, наборы

для диабетиков, лечебные аппликаторы, наборы бытовой химии)

Проведено дружеских встреч 15 встреч возрастных

(чаепития, прогулки по Москва-реке, субботник, деятелей культуры

тематические встречи-фотосессии, дни красоты и пр.) посетило более 200 человек

Проведено культурных выходов в театры 25 мероприятий

и экскурсий в музеях посетило более 150 человек

Проведено лекций о здоровом долголетии 12 лекций 

совместно с Российским геронтологическим центром посетило более 100 человек

Организовано выездов волонтеров более 100 выездов

(сопровождение, общение, помощь в мытье окон, 

помощь в сборе документов о поддержке в фонд и пр.)
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Программа «Признание в любви» - поздравления

Ежемесячно волонтеры Фонда подписывают поздравительные открытки именинникам, а

также ко Дню театра, к 9 мая и Новому году.
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Программа «Признание в любви» - поздравления

Совместно с координатором Фонда волонтеры

развозят подарки и букеты юбилярам.
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Программа «Признание в любви» - подарки от партнеров
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Программа «Признание в любви» - дружеские встречи

Дружеские посиделки-чаепития для

деятелей культуры старшего поколения.

Встречи проходят небольшими группами в

теплой уютной обстановке.

Ежемесячно Фонд

приглашает на

спектакли:

-театр «Et Cetera»

-Малый театр

-Школа

современной

пьесы

-Современник
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Программа «Признание в любви» - дружеские встречи

• Посещение выставок, концертов, экскурсии по

историческим местам Москвы, общение с волонтерами

Фонда.

• Особые отношения сложились у Фонда с ГМИИ им.А.С.

Пушкина, в 2019 году наши подопечные посетили почти

все знаковые события музея.

• По приглашению флотилии Radisson Royal организованы

прогулки по Москва-реке.
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Программа «Признание в любви» - активное долголетие

Фонд реализовал проект по профилактике возрастных заболеваний и популяризации 

здорового образа жизни 

при поддержке Гранта Мэра города Москвы 

в партнерстве с Российским научно-клиническим геронтологическим центром.

• Была создана информационная платформа с личными кабинетами, которая позволила обеспечить

ежедневное наблюдение и взаимодействие «гериатр-пациент», с целью развития гериатрической

службы, как единой системы долговременной медико-социальной помощи людям пожилого возраста.

• Участникам были предложены различные физические и творческие активности, лекции.

• Проведение Комплексной гериатрической оценки врачом-гериатром для определения физического и

психологического состояния.

Обучение работы с приложением и заполнение

данных в личном кабинете

Проведение гериатрической оценки: определение физического

здоровье, функционального статуса, психического здоровья,

социально-экономических условий жизни пациента.
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Программа «Признание в любви» - активное долголетие

Посещение лекций и занятий по лечебной-физкультуре
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VI Театральный марафон

Ежегодный Театральный марафон в поддержку ветеранов сцены.

В 2019 году в акции приняли участие Ленком, Школа современной пьесы, Электротеатр

Станиславский, Театр на Таганке, Театр «Эрмитаж», Геликон-опера, Центр драматургии и режиссуры.

Мы благодарим Театры и артистов за поддержку деятельности Фонда и перечисление части средств

от сыгранных спектаклей на помощь ветеранам сцены!

Традиционные мероприятия
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Традиционные мероприятия

14 сентября состоялся четвертый Благотворительный театральный велозаед «ТеатРалли».

Евгений Миронов, Леонид Ярмольник, Ирина Апексимова, Равшана Куркова, Ирина Пегова,

Александра Урсуляк вновь сели на велосипеды в знак символического открытия нового театрального

сезона 2019-2020 гг. Но без прошлого нет будущего, поэтому цель ежегодного «ТеатРалли» -

напомнить о ветеранах театральной сцены, благодаря которым передаётся наше искусство из

поколения в поколение, и помочь тем, кому это сейчас очень нужно.

Артисты Театра Наций, МХТ им. А.П. Чехова, Театра на Таганке, Театра им. Пушкина, Театра

О.Табакова, Гоголь-центра, Электротеатра «Станиславский»,

Et Cetera и Руководитель Департамента культуры г. Москвы

Александр Кибовский дружно проехали по Бульварному кольцу.

К ним присоединились зарегистрированные в акции участники.

ТЕАТРАЛЛИ
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События Фонда и партнерские проекты

Фонд принял участие в ежегодном благотворительном фестивале «Пасхальный дар». При поддержке

Российского геронтологического научно-клинического центра были проведены лекции о здоровом и

безопасном образе жизни для старшего поколения, занятия по ЛФК.

Во второй части программы состоялись творческие встречи с Новиковым Владимиром Васильевичем и

Лужиной Ларисой Анатольевной.

Фестиваль «Пасхальный дар» 2019г.

Во второй день выступили

Студия «ПЕВЦОВЪ-ТЕАТР»

под руководством Ольги

Дроздовой и Дмитрия Певцова»

и студенты ВТУ им ЩЕПКИНА 3

курс х/р В.С. Сулимов, 3 курс

корейская студия х/р Н.А.

Петрова.
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Партнерские мероприятия

При участии подопечных Фонда: Новиков Владимир Васильевич, Маслова Татьяна Дмитриевна,

Малахова Маргарита Борисовна, Григорьева Галина Николаевна, Молодцова Инесса Анатольевна и

прекрасных актрис Елены Захаровой и Ирины Лачиной были записаны аудиоспектакли о жизни в

домах известных деятелей культуры.

Проект приурочен к тринадцатой общегородской культурной акции «Ночь в музее».

Акция «Ночь в музее»
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«С заботой о будущем: субботник для всех возрастов»

22 апреля 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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Венский бал 2019 г

25 мая в Гостином Дворе состоялся XVII благотворительный Венский бал в Москве. Это всегда яркое и 

запоминающееся событие, настоящий праздник музыки и танца, и мы рады, что в этом году Фонд 

«Артист» стал бенефициаром Бала, приуроченного к Году Театра.

Прекрасные актрисы Любовь Толкалина и Алена Бабенко представили Фонд на мероприятии.

Партнерские мероприятия
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Акция «Ночь искусств»

В ночь с 3 на 4 ноября в Москве состоялась седьмая ежегодная культурно-образовательная

акция «Ночь искусств». Церемония открытия состоялась в театре «Геликон-опера», в которой

принял участие глава Департамента культуры Александр Кибовский. Одним из основных

событий акций стала презентация уникального фотопроекта, посвященного деятельности

ведущих театров России и выдающихся деятелей культуры и искусства, в поддержку Фонда.

Партнерские мероприятия

Action 2019!

Ежегодный рождественский аукцион в поддержку благотворительных фондов. Председатель

правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева представила совместный лот

Фонда «Артист» и киностудии - мультфильм «Привет, бабульник» Натальи Мирзоян.
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Творческие встречи в Baltzer клуб
14 ноября в клубе BALTZER на Арбате состоялось выступление народной артистки РСФСР

Аллы Демидовой. Во время этого теплого вечера Леонид Ярмольник, один из учредителей

благотворительного фонда «Артист», и Григорий Бальцер, президент аукционного агентства и

клуба BALTZER, торжественно объявили о цикле встреч с легендарными актерами театра и

кино в поддержу коллег по цеху.

Партнерские мероприятия

"Неизвестный друг" в клубе Baltzer

4 декабря состоялось потрясающее событие –

неподражаемая Ксения Раппопорт, Народная артистка 

России, и виртуозная Полина Осетинская, известная 

пианистка, подарили зрителям свой юбилейный 45-й показ 

спектакля по рассказу Ивана Бунина «Неизвестный друг» в 

постановке Валерия Галендеева. 
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"Любимые куклы в хорошие руки" 2019 год

22 декабря в Новом Пространстве Театра Наций Киностудия «Союзмультфильм» и Фонд «Артист»

провели второй благотворительный аукцион в поддержку ветеранов театра, кино и анимации.

В качестве лотов были представлены эксклюзивные кукольные композиции - герои всеми любимых

мультфильмов, изготовленные в единственном экземпляре специально для мероприятия мастерами

«Союзмультфильма» по мотивам знаменитых анимационных шедевров – «Винни Пух», «Крокодил

Гена», «Гофманиада».

Вели аукцион популярные актеры Алексей Агранович и Александра Ревенко. Мероприятие также

посетила актриса Ирина Безрукова.

Партнерские мероприятия
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Сет-меню "Артист"

Фонд «Артист» и Ресторанный холдинг Perelman People представили Театральный сет «Артист» в

меню трех ресторанов - I Like Wine, I Like Wine 2.0 и Beer&Brut.

Сет состоит из трех блюд, основанных на любимых продуктах трех актрис: Равшаны Курковой,

Светланы Светличной, Марии Мироновой.

Часть вырученных средств от продажи сета были перечислены на помощь ветеранам сцены.

Повседневная благотворительность – партнерский проект
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Наши программные партнеры в 2019 г.
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Партнеры
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СМИ о нас

Россия Культура

РИА Новости

Москва 24

https://tvkultura.ru/article/show/article_id/349972/
https://ria.ru/20190914/1558686825.html
https://www.m24.ru/videos/video/14092019/215548
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Как помочь Фонду

Пожертвование на сайте - ПОМОЧЬ

Стать волонтером Фонда - КЛУБ ВОЛОНТЕРОВ

Быть волонтером - это жить, помогая людям по зову души.

Волонтерство Pro bono

Поддержать Фонд профессиональными компетенциями.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительный фонд поддержки 

деятелей искусства «Артист»

Расчетный счет  №40703810338000005537 

в ПАО Сбербанк г. Москва

К/с: 30101810400000000225

БИК: 044525225

ИНН 7705520001

КПП 770501001

ОГРН 1087799033630

ОКПО 94151053

ОКАТО 45286580000

ОКВЭД 85.32

http://www.fond-artist.ru/payments
http://www.fond-artist.ru/volunteers/
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Контакты

Офис в Москве:

Адрес: 101000, Москва, Потаповский переулок, дом 10.

Тел./факс: + 7 (499) 515-55-79; 8-800-505-52-08

Email: info@fond-artist.ru

Сайт: www.fond-artist.ru

Facebook.com/FondArtist.ru 

Vk.com/fond_artist

instagram.com/fond_artist

youtube.com/user/fondartist1

mailto:info@fond-artist.ru
http://www.fond-artist.ru/


Спасибо 

за внимание!


