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"Моя мечта жить в мире счастливых людей. Поэтому,

создавая проект "Живу с Культурой", главной целью
было выбрать направление деятельности, которое
помогло бы ребятам, оказавшимся с рождения в
непростой жизненной ситуации, найти смысл и
интерес в жизни, помочь не материальными благами, а
развить и научить смотреть на мир новым
воодушевленным взглядом. За многолетний период
работы АНО «Салют талантов», на личном опыте
наблюдений, я сформировала и подкрепила примерами
устойчивую позицию положительного влияния
творческой деятельности на формирование
нравственной, ответственной, самостоятельно
мыслящей личности. Поэтому развитие творческого
потенциала детей является нашей главной задачей и
целью."

 

 

Т А Т Ь Я Н А  С О ЛО В Ь Е В А
Основатель 



О ПРОЕКТЕ 

Благотворительный проект «Живу с культурой»
направлен на создание условий для
формирования творческих и социальных
умений, развития креативности, творческого и
личностного потенциала (жизнестойкости и
эмоционального интеллекта) у детей, в
сложной жизненной ситуации, проживающих в
детских домах и подобных социальных
учреждений. 



ФОРМИРОВАНИЕ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА

В декабре 2019 года мы начали формирование
попечительского совета, который возглавила актриса
Анна Снаткина.

 

 Задачами Попечительского совета будут:

- содействие по привлечению финансирования и
внимания общественности к работе Проекта
- содействие в работе по усовершенствованию
программы "класс творчества" и обеспечение новых
возможностей для подопечных 

А НН А  С Н А Т КИН А
Председатель попечительского
совета

 

"Многие дети, воспитывающиеся
в детских домах, считают, что
счастливое будущее, достижение
высот, благополучие, возможны
только в кино, что это не
категории из их будней! Я хочу
сделать все возможное, чтобы
самые невероятные и чудесные
сценарии стали для этих детей
частью жизни!"

 



ПРОГРАММА 
"КЛАСС
ТВОРЧЕСТВА"

В рамках программы, в детских домах, центрах содействия семейному
воспитанию(ЦССВ), социально-реабилитационных центрах (СРЦ), интернатах или
иных аналогичных учреждениях открываются «классы творчества» - новое
пространство в стенах учреждения для проведения творческих мастер-классов.

Внедряется  творческая программа мастер-классов под руководством наставников
проекта.  Для каждого учреждения  творческая программа адаптируется с учетом
специфики учреждения и детей, проживающих в учреждении. К каждому
учреждению закрепляется команда наставников на весь период проведения
программы. 

Ежемесячно в каждом «классе творчества» проводятся  мастер-классы по
актерскому мастерству, сценической речи, пластике, а также сопутствующие
дисциплины, выездные культурные мероприятия, фестивали, стажировки,

спецпроекты.

Программа «класс творчества» рассчитана для воспитанников в возрасте от 7 до 21

года. Продолжительность программы 9 месяцев, с сентября по май.



ПРОГРАММА 
"КЛАСС
ТВОРЧЕСТВА"

800
Детей на протяжении года были включены  в
программу , полностью годовой курс прошли 445

детей.

В декабре 2019 годя было заключено соглашение
на строительство нового класса творчества в
детском доме №1 в Красноярске.

2,5 ТЫС. часов мастер-классов было проведено 35

наставниками творческих профессий. 

В 2019 году программа была реализована в 24

детских домах в 8 городах России. 



6,250

12,500

18,750

25,000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0

FIGURE 1.

According to Wikipedia, an

annual report is a

comprehensive report on a

company's activities

throughout the preceding

year.

ВЫЕЗДНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Экскурсии, походы в театры, музеи, кинотеатры
открывают ребенку разнообразие окружающего
мира, вызывают интерес, мотивируют процесс
познания, обучают, дают навыки социализации и
адаптации в обществе.

дополнительных мероприятий было проведено для
наших подопечных в 2019 году

240
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СЪЕМКИ КЛИПОВ, РОЛИКОВ

9
видеопроектов, созданных
ребятами в результате
творческой работы: сказки,

озвучивание мультиков и
короткометражных фильмов,

съемки клипов
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Участие в фестивалях, конкурсах и стажировках дают
опыт взаимодействия с внешним миром, формируют
устойчивость к трудностям взрослой жизни,

способствуют преодолению замкнутости системы,

дают веру в себя, уверенность в полученных навыках.

 

В 2019 году мы провели первый собственный
фестиваль "Живу с культурой" в Петербурге,

организвали 2 отчетных концерта в Москве и Санкт-

Петербурге. Подопечные Проекта прошли первый
этап конкурса "Голос Дети"

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
СТАЖИРОВКИ

БОЛЕЕ 20 ФЕСТИВАЛЕЙ,

КОНКУРСОВ
4 СТАЖИРОВКИ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ



Задача проекта - создать платформу для
высказывания молодых людей о темах и вопросах,

связанных с их общим будущим, которые они могли
бы обсудить, используя разные художественные
практики: принтмейкинг, видео и перформанс,

фотографию, создание объектов и инсталляций.

 

Ребята из "Центр содействия семейному воспитанию
№ 8" приняли участие в трехдневной работе с
педагогами и художниками Творческого объединения
кураторов «ТОК» в рамках международного проекта
«Fast Forward to the Future»: придумывали и
презентовали своих супергероев, создавали маски-

образы, участвовали в фото-прогулке, давали
настоящие взрослые интервью о своих работах.

Итогом всего процесса, стала выставка «Приближая
будущее» в «Бертгольд-центре.
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ШВЕДСКИЙ ПРОЕКТ 
"FAST FORWARD FUTURE"



С ноября  по конец декабря подопечные проекта в
Петербурге погружались в культуру стрит-арта,

знакомились с техниками и направлениями, учились
работать с разными материалами под руководством
приглашенного художника Надежды Шелгуновой.

Граффити, трафареты, пиксель-арт, стикер-арт,

бомбинг – для наших ребят уже не просто слова, это
техники, с помощью которых они воплощают свои
идеи.

⠀

Следующим этапом 

работы вместе 

с Надеждой Шелгуновой 

станет выставка, которая 

пройдет 

в мае 2020 года в одном 

из современных 

пространств города.

КУРС STREET ART



В течение пяти мастер-классов, при поддержке
команды PLACE и приглашённых профессионалов
fashion индустрии, ребята прошли полный цикл
создания коллекции: чертили эскизы, учились
работать с цветом, вырезали и разрисовывали
одежду, делали редизайн, а затем, вместе со
стилистом составляли образы.

⠀

Завершением творческого процесса стала 

выездная фотоссесия - наши юные дизайнеры
перевоплотились в моделей и узнали, как изнутри
организована работа во время съемки. ⠀

Благодаря таким коллаборациям 

с представителями разных областей
современного мира, мы надеемся, 

что наши ребята смогут определить с
вою будущую профессию, выбрать 

направление, которое будет 

вдохновлять, радовать и 

обеспечивать им жизнь.

КУРС РЕДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ С
КОМАНДОЙ PLACE



ВСТРЕЧИ С 
ВДОХНОВЛЯЮЩИМИ
ЛИЧНОСТЯМИ
Встречи с известными артистами и представителями творческих
профессий заряжают ребят на новые свершения, мотивируют на
продолжение занятий, дают больше уверенности в собственных
силах. Разговоры  с лидерами мнения о важных ценностях и
испытаниях на пути к мечте расширяют кругозор и заставляют
каждого из ребят по-новому посмотреть на себя и свое отношение
к жизни. 

15 знаковых встреч
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В 2019 наши ребята встретились и получили ценные
советы от :

Гоши Куценко
Риналя Мухамета («Временные трудности», «Битва»)

Саши Петрова 

Сати Казановой
Анны Снаткиной
Кирилла Зайцева («Движение вверх»)

Евгения Серзина («Лето»)

Екатерины Гусаровой (балерина Михайловского
театра)

Янника Кайили (участник и финалист спроекта
«Танцы» на ТНТ)

Лилии Замулиной (участница проекта «Голос 4»)

Встреча и мастер-класс с DJ ERICK (Александр
Эриксон)



РАСХОДЫ
ПРОЕКТА

Из них от физических лиц - 5 553 000 руб.

Пожертвования от юридических лиц - 3 722 000 руб.

 

Из них 

9 275 000

7 858 000
на программную деятельность:

- з/п программного персонала 4 040 000 руб.

- мебель и орг техника в "класс творчества"

- материалы для занятий
- спец. проекты 

1 417 000
на административные расходы 

Всего в 2019 году поступило

РУБ.

РУБ.

РУБ.
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КОНТАКТЫ
МОСКВА, УЛ. ИЛЬИНКА ДОМ 4, оф.313

INFO@ZHIVUSKULTUROY.RU


