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Почти оглавление!

Перед вам – публичный годовой отчет о нашей работе за 2019 год
Если вы уже знакомы с нами, то совершенно спокойно можете пропустить слайды с 4 по 12 там
история создания Центра «Гарант»
На слайдах с 14 по 21 вы можете найти информацию о благотворительных проектах и работе с
сообществом

На слайдах с 22 по 29 мы рассказываем об основных наших проектах, а о каждом проекте
подробнее можете прочитать на нашем сайте www.ngogarant.ru
А на слайдах с 30 по 41 – о наших конкурсных программах и их результатах
И, наконец, на слайдах с 42 по 44 – финансовые сводки

Почти оглавление!

Чтобы вы совсем не заскучали, мы добавили в отчет немного фотографий, но он все равно
вышел длинным, хотя мы старались сжать информацию

Если вам интересны какие-то отдельные проекты для публикаций в своем блоге или СМИ
Если вы хотите к нам присоединиться
Если вы хотите сделать с нами благотворительную программу или проект
То звоните по телефону 8 8182 20-65-10 с 10:00 до 17:30 по рабочим дням

Кто мы такие?

Региональная благотворительная общественная организация «Архангельский Центр социальных технологий
«Гарант» была создана осенью 1996 года, чтобы развивать институты гражданского общества в Архангельской
области.
До марта 1998 года Центр «Гарант» работал на базе Архангельского отделения Молодежного Союза Юристов РФ, а
4 марта 1998 была зарегистрирована самостоятельная общественная организация – Архангельский Центр поддержки
некоммерческих организаций «Гарант».
С 1996 по 1998 год командой Центра была создана база данных по некоммерческим организациям Архангельской
области, появилась газета для НКО «Северная корреспонденция», прошли первые встречи в Клубе лидеров
некоммерческих организаций и начал работу ресурсный центр.
С весны 2001 года в Центре получило развитие новое направление работы, связанное развитием местной
благотворительности и был создан Попечительский совет, который объединил благотворителей Архангельска для
финансирования социальных проектов некоммерческих организаций Архангельска и Архангельской области.
С 2001 года Центра начал поддерживать программы, направленные на оказание помощи социально-незащищенным
группам и решение важны социальных проблем. Так с 2001 года начала работу благотворительная программа
«Дети-Архангельска», направленная на поддержку детей-инвалидов.

Кто мы такие?
Организация расширялась, росла сфера ее деятельности и формат работы. В связи с
этим потребовалось изменить и название, и миссию организации.
В 2005 году Центр стал носить название
Региональная благотворительная
общественная организация «Архангельский Центр социальных технологий
«Гарант».
Наша миссия: содействие развитию социальной стабильности в регионе через
координацию усилий различных организаций, внедрение инновационных подходов в
решение проблем сообщества, создание благоприятных условий для развития
некоммерческих организаций и общественных инициатив.

www.ngogarant.ru

Кто мы такие?

Приоритетные направления работы Центра «Гарант» сегодня:
• содействие решению актуальных социальных проблем, через реализацию программ
поддержки социально незащищенных групп
• разработка, адаптация и внедрение механизмов социального партнерства и
инновационных подходов к решению актуальных проблем социальной сферы.
• становление системной благотворительности и механизмов привлечения местных
ресурсов для эффективного развития социальной сферы территории;
• развитие гражданской активности населения и содействие развитию механизмов
общественного участия в принятии социально-значимых решений;
• создание благоприятных условий для эффективного развития некоммерческих
организаций Архангельской области;

Кто мы такие?

Сейчас Центр «Гарант» это:
• Фонд, реализующий благотворительные программы и грантовые конкурсы
• Центр развития добровольчества и общественных инициатив.
• Аналитический и информационный центр, концентрирующий информацию о
развитии гражданского общества, новых социальных технологиях, международном и
российском опыте решения социальных проблем;
• Ресурсный и тренинговый Центр для НКО, инициативных граждан, социальных
организаций и служб, специалистов социальных департаментов;

Как организовано управление?

Высший орган управления – Общее собрание членов организации. В состав Общего
собрания членов Региональной благотворительной общественной организации
«Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» входит 5 членов.
Постоянно действующий руководящий орган Центра «Гарант» - Совет. Совет состоит из
двух членов: М.Е. Михайлова, А.А. Зайцевская.
Уже 19 лет директор Центра «Гарант» - Марина Евгеньевна Михайлова, которая имеет
право действовать без доверенности от имени организации имеет.
В 2001 года создан Попечительский совет Центра «Гарант», который представляет
собой объединение представителей бизнеса Архангельска, заинтересованных в
финансировании социальных проектов и развитии социальной сферы муниципалитета.

Зачем нам попечители и кто они?
Основные цели деятельности Попечительского Совета:
• участие в разработке стратегии развития Центра
• популяризация идей благотворительности;

• помощь в привлечении дополнительного финансирования и иных ресурсов для
содействия развитию социальной сферы Архангельска;
• контроль за реализацией благотворительных программ Центра

Состав Попечительского совета:
Алексей Савельевич Липницкий, генеральный директор ООО "Имидж-пресс"
Антонина Андреевна Драчева, ООО "Северлес"
Валентина Васильевна Сырова, генеральный директор ООО Группа компаний "Регион"
Елена Артуровна Бакурова, руководитель торговая сеть "Классика"
Ирина Соломоновна Шадрина, шеф редактор ГТРК «Поморье»
Ольга Васильевна Кваснова, аудитор
Ольга Николаевна Епифанова, депутат государственной Думы РФ

Еще не соскучились?

Мы почти совсем закончили с официальной
частью!

Наши специалисты, консультанты и партнеры:
Команда мечты
Знает вообще все

Марина Евгеньевна
Михайлова
Директор Центра "Гарант"
E-mail: mihailova@ngogarant.ru

Вы хотите знать, что такое
социальное
предпринимательство?
Зовите Светлану!

Светлана Владимировна
Бызоваа
Менеджер программ
E-mail: byzova@ngo-garant.ru

Гений коммуникаций

Татьяна Борисовна
Буриева
Заместитель директора по
развитию
E-mail: burieva@ngogarant.ru

Отвечает за хорошие
новости

Анастасия Руслановна
Чепиль

Татьяна Ивановна
Калинчук
Менеджер конкурсных
программ
E-mail: kalinchuk@ngogarant.ru

Без нее – никуда!

Держит в руках все
конкурсы, абсолютно!

Менеджер программ
E-mail: chepil@ngo-garant.ru

Анна Михайловна
Мальцева
Бухгалтер
E-mail: malceva@ngogarant.ru

Наши специалисты, консультанты и партнеры:
Команда мечты
Молодой и непуганый
сотрудник

Екатерина Вадимовна
Тетерина

Все время развинчивает наши Павел Нинеливович
Ваенский
компьютеры!

Координатор
E-mail: garant@ngo-garant.ru

Проводит «Клуб
бухгалтеров для НКО»

Елена Петровна
Зиннурова
Бухгалтер консультант
E-mail: zinnurova@ngogarant.ru

Хотите поговорить о
благотворительности?
Приходите к Ирине!

Ирина Александровна
Корякина
Координатор
благотворительных
программ
E-mail: koriakina@ngogarant.ru

It-специалист
E-mail: vaenskii@ngo-garant.ru

Знает все про Фонд развития
сообщества «Гарант»

Ирина Сергеевна
Калинина
консультант
E-mail: kalinina@ngo-garant.ru

Знает интересные вещи про
социологию

Иван Анатольевич
Тарасов
консультант
E-mail: Tarasov@ngo-garant.ru

А теперь о событиях 2019

В этом разделе приглашаем вас познакомиться с нашими:

• благотворительными программами, направленными на
поддержку жителей области
• реализованными проектами, направленными на
развитие некоммерческих организаций и местных
сообществ

• грантовыми конкурсами, направленными на поддержку
общественных инициатив

Познакомьтесь:

Благотворительные программы, направленные
на поддержку жителей области!

Программа помощи тяжелобольным детям
«От Сердца к Сердцу»

Программа реализуется с 2008 года и сначала была направлена на поддержку детей, которые
страдают разными заболеваниями сердца, отсюда и название. Но со временем спектр помощи
расширился, и сегодня помощь в программе получают дети с различными тяжелыми заболеваниями.

Мы покупали оплачиваем малышам дорогостоящее лечение, покупаем им средства реабилитации,
специальное питание, редкие лекарства, вотправляем их в разные медицинские центры. Мы помогали
нашим подопечным научиться ходить, улыбаться и даже дышать!

С начала реализации программы помощь получили 80 детей, родители которых обратились в
программу. Общая сумма собранных средств более 11 миллионов рублей.

В 2019 году программа собрала около 640 тыс. рублей и помогла 6 детям. Познакомиться с их
историями можно на сайте www.sksgarant.ru

Программа помощи тяжелобольным детям
«От Сердца к Сердцу»
А вот как этой программе помогают студентыволонтеры из проекта «Маме в радость»
Проект работает при Волонтерском центре Северного
Арктического Федерального Университета. Ребята
открыли творческие мастер-классы для мам, чтобы
разгрузить их и дать отдохнуть. Пока мамы
наслаждаются творчеством, волонтеры играют с детьми
в настольные игры или занимаются с игрушками.
Каждая мама может сделать два сувенира – один
оставить себе на память о мастер-классе, а другой
предать для благотворительных акций. И многие
мамочки передают все сувениры для хорошего дела.

Потом волонтеры берут у нас бокс для пожертвований и
ставят на своих концертах, а поделки мам достаются
тем, кто делает пожертвования!
Так волонтеры насобирали для нас 21 тысячу рублей!

Программа «Архангельская область – добра»
www.dobro-da.ru
Это благотворительный марафон, родившийся в 2011 году в Архангельске. Сейчас он вырос и охватил
всю Архангельскую область! Придумали и реализовали марафон - команда Архангельского центра
социальных технологий «Гарант» и Фонда развития сообщества «Гарант».
Миссия марафона – развивать культуры благотворительности, объединить усилия разных людей и
кампаний, чтобы решить важные социальные проблемы и оказать помощь тем, кому трудно.
В рамках программы в 2019 году были организованы благотворительные акции и фандрайзинговые
кампании для сбора средств на оказание помощи социально незащищенным группам населения.
Некоторые результаты благотворительного марафона 2019:
•

на 6 месяцев оплачена работа социальной квартиры для бездомных женщин.

• организована работа швейной мастерской для пенсионеров и малообеспеченных.
• организована работа группы самопомощи для молодых и будущих мам,
• приобретены школьные принадлежности для детей из реабилитационных центров,
• закуплено медицинское оборудование для проведения исследований.

Несколько примеров из «Области добра».

Квартира для бездомных женщин.
В социальной квартире постоянно
живут 3-4 женщины.
Им помогают восстановить
документы, пройти лечение, найти
родственников.
Содержание квартиры в 2019 году
оплачено за счет средств собранный
в ходе благотворительного марафона
«Область добра»

Несколько примеров из «Области добра».

Увидеть весну

Ольга Власова потеряла зрение в результате бездомной жизни,
чуть не погибла зимой, боясь выйти из своего убежища и
потеряться.
Один глаз у Ольги ослеп окончательно, но второй удалось
срочно прооперировать и спасти.
Средства на операцию были собраны в рамках
благотворительного марафона «Область добра»
Пока Ольга ждала операцию, она вслепую вязала теплые носки
для таких же бездомных людей.

Несколько примеров из «Области добра»

Швейная мастерская «Пуговка»
96 500 рублей собрано на марафоне «Область
добры» для оборудования швейной мастерской
"Пуговка".
В этой мастерской учатся шитью и мелкому
ремонту пенсионеры, многодетные и
малообеспеченные мамы.
Научившись, они шьют для себя и своих детей,
а еще делают много полезных вещей: эко-сумки
и полезные мелочи для дома.

А в период эпидемии конечно шили
многоразовые маски.

А еще мы и «Область добра» поддерживаем:

• Программу продуктовой помощи малообеспеченным и
бездомным
• Программу творческой реабилитации людей с
инвалидностью.
• Программу по организации активного досуга и развития
туризма для детей сирот.
• Программу поддержки людей старшего поколения и
вовлечения их в активную жизнь
• Программу помощи людям с ментальными особенностями
здоровья
Для воплощения этих программ в жизнь мы привлекаем не
только благотворительные средства, но и партнеров из числа
некоммерческих организаций, социальных учреждений,
местных активистов.

Познакомьтесь:

Реализованные проекты, направленные на
развитие некоммерческих организаций и
местных сообществ!

Проект: «Школа тренеров Некоммерческого сектора»
#тренируемНКО
Реализован при финансовой поддержке Фонда президентских
грантов в 2018-2019 годах
Цель проекта – повысить компетенции тренерского сообщества,
работающего с НКО и для НКО

Школу прошли 59 начинающих тренеров и 20 опытных тренеров
из ресурсных центров по всей России
Участники Школы для тренеров, по результатом обучения провели
более 100 семинаров в своих регионах, благодаря обучению на
этих семинарах повысили свою квалификацию 2,5 тыс. человек.
Благодаря проекту повышено качество семинаров и тренингов,
проводимых для НКО.
Совместная работа экспертов-тренеров в рамках реализации
проекта заложила основу для формирования тренерского
сообщества НКО.

Проект: «Малым территориям – большое будущее»
2018-2021
Реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов в 2018 20121
Цель проекта - развитие общественной активности и НКО в отдаленных сельских
территориях области, чтобы люди научились самостоятельно решать
возникающие на территории потребности
За 2019 год в районах области проведена Школа координаторов местных
инициатив, 16 проектных мастерских, в которых приняли участие более 450
человек представляющих инициативные группы, НКО и ТОСы. Участники
мастерских разработали и реализовали социальные проекты, направленные на
оказание помощи различным целевым группам, включая социальнонезащищенные категории.
В районах области проведено, два форума активных людей "Нам здесь жить" в
Няндомском и Холмогорском районах, участниками которых стали более 150
человек. На форумах представлены 28 социально значимых инициатив
местных жителей.

Участниками
проекта стали
7 000 человек.

Проект «Объединяя усилия: повышение профессионализма НКО

для улучшения качества услуг для людей с ментальными
особенностями здоровья»
Реализован при поддержке «Чаритиз Эйд Фаундейшн» в
2018-2019 годах
Цель проекта - повышение качества услуг для людей с
ментальными особенностями здоровья и улучшения
качества их жизни, в целом.
В интернатах была проведена оценка качества жизни
людей с ментальными особенностями, а полученные
результаты исследования были представлены
руководителям этих учреждений.
В ходе специальных стажировок. Специалисты,
работающие с этой категорией познакомились с лучшими
практиками, а затем на конференции обсудили
возможности из внедрения в Архангельской области.
Особое внимание направлено на сотрудничество НКО и
государственных учреждений

Сейчас в городе идет работа по созданию социальных
квартир для особых взрослых.

Проект: Мастерская социальных технологий

«Мастерская социальных технологий», она же –
«Мастерская по соседству» - пространство, которое
служит коворкингом для общественных активистов,
где работает теперь швейная мастерская «Пуговка»,
где собираются будущие мамы и молодые мамы в
клубе взаимопомощи, где проходят семинары по
финансовой грамотности для многодетных семей и
«разгрузочные» встречи для волонтеров и
общественных активистов, семинары от юриста
«pro-bono» для НКО
Сюда приходят наши коллеги, чтобы провести свои
семинары и консультации, особенно это актуально
для таких групп населения, которым нужно
побеседовать со специалистом с глазу на глаз,
собираются молодежные советы и даже
танцевальные коллективы, работающие на
общегородских праздниках.

В 2019 году Мастерская была
занята, в среднем 4 раза в неделю

Проект: «ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК
2019»
Проект инициирован Благотворительным фондом
развития филантропии «КАФ». Центр «Гарант» –
координатор и партнер проекта в Поморье.

В ноябре-декабре общественные организации, активисты,
бизнес и СМИ проводили благотворительные акции и
рассказывали об этом, приглашая тех, кто, еще не
вовлечен в благотворительность.
В Щедрый вторник проведено 40 благотворительных
событий. Участие в проекте приняли более 60
партнеров.
Получателями помощи и участниками мероприятий стали
более 2000 человек: многодетные и малообеспеченные
семьи, особые дети и взрослые и пожилые, дети в
больницах и дети, победившие рак.

ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК 2019

В 2019 году к проекту присоединилось больше
частных лиц, инициативных групп.
Вместе с педагогическим сообществом под
руководством коллектива детского сада
«Ягодка» из Архангельска, был инициирован
информационно-просветительский проект
«Дети о добре», охвативший Поморье,
Мурманскую область даже часть Урала.
Дети объясняли, как они понимают слова
ДОБРО и ЩЕДРОСТЬ.

И еще немного о Проектах Центра Гарант
А еще в 2019 году мы заканчивали или начинали реализацию таких проектов как:
• Локальный бизнес и фонды местных сообществ – пути для кооперации
• Северные и Российские НКО строят мосты
• Глокализация для улучшения качества жизни в сельских территориях и малых городах»
• НКО России и северных стран оказывают качественные социальные услуги
• Корпоративная социальная ответственность для устойчивого развития сообществ и усиление
защиты прав людей с ОВЗ на северо-западе России
• Повышение качества жизни в сельских территориях
• Развитие микро и малого предпринимательства в сельских районах Архангельской области

Подробнее о каждом из них на сайте www.ngogarant.ru в разделе Проекты

Познакомьтесь:

Грантовые конкурсы, направленные на
поддержку общественных инициатив!

Конкурсы и гранты
В 2019 году Центр организовал проведение следующих конкурсов
социальных проектов:

Конкурс «Активное поколение» - часть одноименно благотворительной программы Фонда Елены и Геннадия
Тимченко. В Архангельской, Вологодской, Псковской и Мурманской областях программу координирует Архангельский
Центр социальных технологий "Гарант". Конкурсная программа выделила на реализацию проектов 3,5 млн рублей

Программа «Культурная мозаика» - одноименный конкурс грантов один из механизмов реализации программы
социокультурного развития малых территорий «Культурная мозаика» Фонда Елены и Геннадия Тимченко. Центр
«Гарант» – оператор программы по всему Северо-Западному Федеральному округу. Программа поддерживает годовые
проекты (в 2019 году это 13проектов -победителей по СЗФО с общей суммой поддержки более 7,5 млн. рублей),
двухгодичную поддержку центров социокультурного развития (4 проекта с суммой финансирования более 5,5 млн.
рублей) и программу поддержки «выпускников», прошедших трехгодичный цикл (2 проекта и 700 тыс. рублей
поддержки). Общая сумма финансирования проектов превысила 13 млн. рублей.

Конкурс поддержки гражданских инициатив «Энергия» - Инициатором конкурса является администрация
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. Оператор конкурса – Архангельский
Центр социальных технологий «Гарант», в рамках конкурса (он прошел зимой 2019 года) поддержку получили 6
проектов на общую сумму финансирования в 200 тыс. рублей. Проекты будут реализованы в 2020 году.

Программа «Активное поколение»

Конкурс «Активное поколение» - часть одноименно благотворительной программы Фонда Елены и Геннадия
Тимченко. В Архангельской, Вологодской, Псковской и Мурманской областях программу координирует
Архангельский Центр социальных технологий "Гарант".
В 2019 году в программу было подано 128 проектных заявок от различных органов ТОС, инициативных групп
и некоммерческих организаций.

По результатам конкурса было поддержано 35 проектов, и среди поддержанных идей – волонтерство,
швейные и ремесленные мастерские, группы здоровья и долголетия, обучение иностранным языкам,
организация групп самопомощи, восстановление кулинарных традиций и исторической памяти силами
старшего поколения, и организация проектов поддержки и старшего поколения на базе некоммерческих
организаций и социальных учреждений.
Конкурсная программа выделила на реализацию проектов 3,5 млн рублей

Давайте познакомимся с некоторыми проектами, которые уже много чего добились!

Программа «Активное поколение»

Как бабушки байки рассказывают

16 января посетители музея «Гостиные Дворы» смогут увидеть в
холле и залах красивых пожилых женщин в традиционных
поморских костюмах, а еще – веселого поморского мужичка в
тельняшке.
Это станет четвертым выступлением театрального коллектива
проекта «Поморские сказы», созданного при Архангельском
комплексном центре социального обслуживания.
Десять артисток – подопечные Архангельского комплексного
центра социального обслуживания населения, представят
зрителям небольшой спектакль по мотивам сказок Степана
Писахова и Бориса Шергина.

Программа «Активное поколение»

Как в селе баню отреставрировали

В деревне Бычье активные пенсионеры уже создали своими руками музей
«Пезское подворье», не без поддержки программы «Активное поколение», в 2019
году они запланировали перенести во двор музея баню, которая топится
старинным способом без трубы, сделать ее рабочей и использовать для мастерклассов и в качестве работающего экспоната.
На средства гранта баня была перенесена в новое место и приведена в порядок.

Для восстановления бани они также организовали группу поддержки, помогли
перенести сруб бани во двор музея, а также пожертвовали собственными
запасами специальных камней для печки-каменицы.
Летом молодые семьи, приехавшие в село, присоединились к процессу
восстановления бани до рабочего состояния, а для детей был организован
импровизированный «детский сад».

Программа «Активное поколение»

Как в Мурманске онкологию преодолевают

В рамках проекта группа взаимопомощи возрастных женщин, перенесших
рак молочной железы, смогла не только получить новый опыт поддержки
и общения, но и посещать бассейн и спортивные занятия, а также
мастер-классы, которые для них проводили волонтеры — мастерицы и
владелицы творческих студий.
Валевская Наталья, волонтер проекта, автор мастер-классов, делится:
«С участницами группы взаимопомощи у меня сложились теплые
доброжелательные отношения. Удивительно было наблюдать то, с
каким усердием и старанием они относятся к нашим мастер-классам.
Занятия пролетали на одном дыхании, порой участницы намеренно
выбирали более сложный вариант изготовления изделия».

Конкурс инициатив «Культурная мозаика»

Культурная мозаика – программа Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко, направленная на развитие
социокультурных проектов в малых территориях – городах и селах с численностью населения 50 тыс. человек и
менее.

Программа включает в себя годовую грантовую поддержку на конкурсной основе – проекты «первогодки». В конкурсе
2019 года победил 81 проект из 43 субъектов Российской Федерации. На Северо-Западе победителями стали 13
проектных команд, среди которых – команда из «самого красивого села России» – Ошвенеского, из «Северного
Макондо» (село Шойна в НАО) и других удивительных мест России.
Поддержка двухгодичных партнерских проектов и развитие «хабов» - это вторая часть программы. Она включает в
себя работу с хабами в течение двух лет (и их финансовую поддержку на конкурсной основе) и поддержку проведения
конкурса «Малая культурная мозаика» для тех, кто закончил двухгодичный цикл.
Мы координируем программу по Северо-Западному Федеральному округу с 2014 года

Расскажем немного и о ее проектах

Конкурс инициатив «Культурная мозаика»

10 октября 2019 года для своих первых зрителей и участников открыл свои двери
кукольный театр в детской библиотеке города Малая Вишера.
По итогам конкурса на лучшее название кукольного театра, у Маловишерского
театра появилось свое имя – «Тросточка».
Организовать кукольный театр стало возможным благодаря проекту «Волшебный
мир
театра»,
средства,
на
реализацию
которого
предоставлены
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.
«У подрастающего поколения появится возможность не только посещать
спектакли в качестве зрителей, но и самим освоить искусство кукольного театра, –
говорят организаторы проекта. – На начальном этапе проекта роль артистов,
сценаристов, режиссеров и декораторов исполнят библиотекари, а после обучения
в кружке эти роли на себя возьмет подрастающее поколение, будут сформированы
2 театральных коллектива. В рамках работы проекта будут проведены мастерклассы по изготовлению кукол, декораций, мастер-классы по декламации и
технике вождения кукол».

Конкурс инициатив «Культурная мозаика»

Семинар по стилизации народного костюма в Устьянах провел начальник отдела по
хранению, реставрации и пошиву костюмов Государственного академического Северного
русского народного хора, художник-модельер, стилист, член жюри всероссийского
фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», директор модельного агентства Николай
Терюхин!
Семинар проводился в рамках проекта «Родом из Устьян» - победителя конкурса
«Культурная мозаика малых городов и сел» благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко УМОО «Агентство поддержки сельских инициатив «Ссыпчина», в партнерстве
МБУК «Устьяны» и ИП Захарова И.В.
Модные коллекции Николая и его команды не раз были на показах во Франции, Германии,
Финляндии
и
многих
городах
России.
Различные стили - главная отличительная черта его коллекций. От стилизации народного
костюма и совсем далекие от традиционного костюма стили.
Много нового и интересного узнали участники семинара. Николай и его помощница,
модельер- закройщик Алла, рассказали как старые, видавшие время, ткани из бабушкиных
сундуков, превращаются в модный и стильный костюм, мешки из под картошки- становятся
чудесным вариантом летнего платья, обивка старого дивана- элегантное пальто, а
домотканные половики - шикарный жакет!

Культурная мозаика: партнерская сеть

С 2017 года на территории Пинежского района Архангельской области
реализуется проект «Пинежье сказочное», направленный на формирование
устойчивых центров социокультурного развития.
Команда проекта оказывает системное сопровождение инициативных групп,
работающих в Пинежье: проводят образовательные семинары и сессии,
помогают писать проекты, создают условия для обмена опыта между
территориями-участницами, объединяя их в единое туристское пространство,
привлекают дополнительные ресурсы для работы на территории.
Работа инициативных групп проекта «Пинежье сказочное» высоко оценена на
уровне района и презентуется на всех крупных районных мероприятиях:
Благовещенская , Петровская и Маргаритинская ярмарки.
Ближайшее
мероприятие - городовой праздник День Пинеги, где будет представлена
интерактивная площадка проекта «Пинежье сказочное».
Проект «Пинежье сказочное» реализуется при поддержке Фонда Елены и
Геннадия Тимченко в рамках конкурса «Культурная мозаика: партнерская
сеть».

Выпускники «Культурной мозаики» Каргополь

Каргопольский район расположен на юго-западе Архангельской области, в него входит
6 муниципальных образований с административным центром в Каргополе. Территория
муниципального образования составляет 10,13 тыс. квадратных километров, по
последним данным переписи населения здесь живет около 17 тыс. человек.
Здесь вот уже несколько лет работает Региональная Ассоциация общественных
организаций Каргопольского района Архангельской области.
В 2016 году новый проект Ассоциации стал победителем конкурса «Культурная
мозаика: партнерская сеть». Конкурс подразумевал двухгодичный проект,
реализуемый не одной организацией, а партнерством.
В апреле 2018 года впервые был объявлен новый проект программы «Культурная
мозаика» - конкурс «Малая культурная мозаика». Поддержку тогда получило 5
проектов.
В 2019 году Ассоциация объявила конкурс второй раз, уже своими силами, получив
поддержку не только городской администрации, но и бизнеса, увеличив грантовый
пулл конкурса и количество поддержанных инициатив – их стало 12.
Среди них – кулинарные мастер-классы, развитие классической музыки и семейных
театров, проекты освоения мужских ремесел и молодежные инициативы.

Конкурс поддержки гражданских инициатив
«Энергия»

Конкурс поддержки гражданских инициатив «Энергия» - Инициатором конкурса является администрация Губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области. Оператор конкурса – Архангельский Центр социальных технологий
«Гарант», в рамках конкурса (он прошел зимой 2019 года) поддержку получили 6 проектов от организаций и инициативных групп
на общую сумму финансирования в 200 тыс. рублей. Проекты будут реализованы в 2020 году.

Победителей наградили в рамках 13 декабря в рамках «Недели гражданского общества».
Победителями стали:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Коношский районный краеведческий музей» - Интерактивная мобильная
площадка «Музейная лаборатория «КРАЕ f ИЗИка»

Муниципальное учреждение «Молодежный Центр» (г. Котлас) - «Отряд юных добровольцев «Дружба»
ТОС «Предмостный» - «Давайте позовем Деда мороза!»
Автономная некоммерческая организация развития культуры и искусства «Каргополье» - «Возраст танцам не помеха»
Вострякова Светлана Анатольевна и проект «Зимние каникулы с бабушкой»
униципальное казенное учреждение культуры «Холмогорская централизованная клубная система» и проект «Позитив АРТ»

Познакомьтесь:

Финансовые результаты работы Центра

Финансовые сводки
В течение 2019 года в Центр «Гарант», в соответствии с данными бухгалтерского учета поступил следующий объем средств:

Источники поступления

Сумма
(рубли)

Пожертвования (целевое финансирование) российских юридических лиц
и граждан

35 517 343,00

Пожертвования (целевое финансирование) от международных
организаций

13 595 726,00

Поступления от деятельности приносящей доход

1 000 000

Иные не запрещенные законом источники

1 137 4895

Итого

51 250 554,00

Финансовые сводки
В 2019 году Центр «Гарант», в соответствии с данными бухгалтерского учета произвёл следующие расходы:

Расходы на целевые мероприятия

Сумма (рубли)

Проведение благотворительных проектов и мероприятий,
перечисление целевых пожертвований

33 784 595,00

Расходы на оплату труда исполнителей благотворительных
проектов, включая отчисления с ФОТ

14 046 353,00
1 019 977,00

Расходы на содержание организации (налоги, услуги связи
командировочные расходы, расходные материалы)
Расходы на приобретение основных средств и иного имущества

Прочие расходы
Итого

111 996,00
1 585 840,00
50 548 761,00

Вот так мы поработали в 2019 году!

Подробные отчеты, результаты и статьи, описания каждого
проекта и программ можно найти на сайте www.ngogarant.ru
Региональная общественная благотворительная организация
Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»
Г. Архангельск, ул. Попова, д. 18, левый подъезд, офис 26 Н
Телефон: 8 8182 20-65-10
Часы приема посетителей 10:00 до 17:30

