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Благотворительная антреприза «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» –
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Коллектив антрепризы – Организационная структура Фонда
Главный режиссер – Директор Фонда
Главный администратор – Юрист Фонда
Директор по кадрам и зрителям – ведущий специалист Фонда 1
Главный драматург – ведущий специалист Фонда 2
Главный художник и звукорежиссер – IT-специалист Фонда
Заведующий реквизиторским цехом – водитель Фонда
Административный центр – Совет Фонда
Продюсерский центр – Попечительский совет Фонда
Труппа – Благополучатели
Зрители – Благотворители
Жанр спектаклей – Программы Фонда
Спектакли – Проекты Фонда
Действующие лица – участники проектов Фонда (целевые группы)
Содержание спектакля – описание деятельности Фонда в рамках проектов
Успехи спектакля – результат деятельности Фонда в рамках проекта
GRI – Международный стандарт отчётности для добровольного применения организациями,
отчитывающимися по устойчивому развитию
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Приветственное слово
Завершился Год театра в России и «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» по
доброй традиции подводит итоги уходящего года. При подготовке
данного отчета принято решение отойти от классической формы
изложения о деятельности.
В этом году мы хотели представить Вам отчет в виде театральной
программы, где Фонд выступит в качестве антрепризы «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ», а в спектаклях (проектах) действующими лицами
станут наши благополучатели, волонтеры и партнеры.
Мы – не просто обычная антреприза, мы – группа
единомышленников, которые неравнодушны к проблемам
окружающих нас людей и через свои социально-значимые спектакли
распространяем волны добра, тем самым достигая живых струн души
человеческой. Сегодня наша антреприза не довольствуется
требованиями определенного ему жанра и смело идет на
эксперименты, тем самым внося посильный вклад в развитие
отечественной благотворительности, сохранение духовных
ценностей, в дело воспитания подрастающего поколения.
Тем не менее, «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» придерживается мировой
практики, и театральная программа содержит стандартные элементы
отчетности GRI.
Друзья, пользуясь прекрасным случаем, от имени творческого
коллектива «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» благодарим Вас – людей с
открытой душой – за преданность нашему общему делу на
протяжении тринадцати лет существования Фонда.
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С наилучшими пожеланиями,
Главный режиссер
Благотворительной антрепризы
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Альфия Валиева
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Коллектив Благотворительной
антрепризы « А Б РС С З Д Н Е »

Альфия Валиева
Главный режиссер

Мадина Кадермятова
Главный администратор

Расима Зиганшина
Директор по кадрам
и зрителям

Благотворительный
фонд
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
– некоммерческая
организация,
зарегистрированная
17.10.2006 г.
Людмила Демидова
Главный драматург

Айгуль Тагирова
Главный художник
и звукорежиссер

Гумар Мингазов
Заведующий
реквизиторским цехом

Театр начинается с вешалки...
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Административный центр

Административный центр – руководство деятельностью «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
в соответствии со стратегическими целями и задачами.

Губайдуллин
Ильфан Экзамович

Меленкин
Александр Викторович

Гулько
Елена Николаевна

Валиева
Альфия Фуатовна

Заместитель
Председателя Правления
ПАО «АК БАРС» БАНК

Заместитель
Председателя Правления
ПАО «АК БАРС» БАНК

Директор по коммуникациям
Департамента стратегии,
инноваций и маркетинга
ПАО «АК БАРС» БАНК

Директор
Благотворительного фонда
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

Кредо фонда:

Много делай – мало говори,
Слово в созидание претвори!
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Продюсерский центр
Продюсерский центр – содействие в решении актуальных задач развития
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ».

Гараев
Зуфар Фанилович

Зарипова
Эльмира Амировна

Фазлеева
Лейла Ринатовна

Ларионова
Татьяна Петровна

Аминов
Ильшат Юнусович

Председатель Правления
ПАО «АК БАРС» БАНК

Министр труда, занятости
и социальной защиты
Республики Татарстан

Заместитель
Премьер-министра
Республики Татарстан

Заместитель Председателя
Государственного Совета
Республики Татарстан

Генеральный директор
АО «Телерадиокомпания
«Новый Век»

Учредитель фонда: ООО «АК БАРС-Медсервис».
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РЕПЕРТУАР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
АНТРЕПРИЗЫ

Вся наша жизнь игра,
а люди в ней актеры…
8

Спектакли в жанре
«Твори Добро»
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Основной сюжет постановок рассказывает
об оказании адресной помощи тяжелобольным
детям и поддержке социальных учреждений,
работающих с детьми с ограниченными
возможностями
Жанр «ТВОРИ ДОБРО» стал популярен с первых дней
работы «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», в первую очередь, из-за
своего востребованного содержания. Действия,
происходящие в сюжете, в целом отражают картину того,
как можно достичь результатов, если приложить максимум
усилий всех действующих лиц.
Актеры и зрители во время выступления тесно
взаимодействуют друг с другом, рассказывая непростую
историю о тяжелобольных детях и их семьях в самые
трудные моменты их жизни, о достижениях детей с
ограниченными возможностями и борьбе их духа и тела,
способной изменить восприятие окружающих, благодаря
всемерной поддержке.
Главная мысль спектаклей данного жанра – истинные друзья
познаются и в радости, и в печали.

Миссия фонда: мы вместе творим
добро для сохранения семейных
ценностей, поддерживая детей
с ограниченными возможностями
здоровья и детей, оставшихся без
попечения родителей, старшее
поколение и семьи, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации,
и создавая благоприятные условия
для развития гражданской инициативы
совместно с бизнесом и социально
ориентированными некоммерческими
организациями России.

9

Спектакль «Театр – All Inclusive»
Площадка – Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина
Премьера состоялась в 2017 году
Действующие лица: учащиеся детских «особенных» театральных студий социальных учреждений
Республики Татарстан, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и ведущие актеры
Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина.
Краткое содержание: В Республике Татарстан действуют 54 социальных учреждения (детские домаинтернаты для детей с ментальными нарушениями, коррекционные школы-интернаты для детей с
ограниченными возможностями здоровья), в которых проживают и обучаются около семи тысяч детей с
различными степенями и видами заболеваний.
Существует легенда, что, благодаря применению технологии социального театра, у юных героев
развивается речь, повышается самооценка и эмоциональный интеллект, обогащая их внутренний мир.
Поэтому ежегодно для них проводится республиканский Фестиваль театральных студий.
По правилам Фестиваля героев ожидает множество испытаний: школа Юного артиста, где наставниками
выступают известные мастера по актерскому и сценическому искусству, подготовка сценария собственной
постановки, распределение ролей и выступление перед зрителями на профессиональной сцене.
Главная черта и особенность спектакля – предоставление возможности для каждого ребенка раскрыть свои
актерские таланты.
Успехи спектакля: в 2019 году подготовлены 22 постановки различными детскими театральными
студиями республики, из которых 9 имели честь выступить на одной из самых престижных
профессиональных площадок г. Казани вместе с ведущими актерами татарской сцены.
Как признаются сами актеры театральных коллективов, приглашенных сыграть на большой сцене, они
«смогли перебороть свой страх выступления на публике, показав свои сильные стороны и творческий
потенциал».
Планы на будущее: создание действующей театральной площадки для дальнейшего продвижения
«Театр – All Inclusive».
Отзыв: «Театр – All Inclusive» – это сосредоточие всего самого интересного, необычного и увлекательного
для детей с ограниченными возможностями. Они начинают верить в себя, в свои силы, в то, что способны
изменить окружение. Выступая на сцене, дети проживают иную жизнь, становятся другими людьми,
общаются со зрителем и замечают, как к ним прислушиваются, принимают их проблемы, восхищаются. И,
кажется, именно этот диалог – наиважнейшее, что может происходить в жизни «особенного» ребенка, что,
конечно, довольно ценно в нашем неидеальном мире.
Елена Стрелкова, руководитель театральной студии
ГБОУ «Казанская школа-интернат № 4»
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Спектакль «ВзаимоПОНИмание»
Площадка – МБУК «Казанский зооботанический сад»
Премьера состоялась в 2010 году
Действующие лица в 2019 году: 30 детей с ограниченными возможностями, 2 инструктора по
иппотерапии, 3 специально обученные лошади.
Краткое содержание: Давно доказано, что лошадь забирает у человека всю плохую энергетику и
направляет её в землю, а своим биополем укрепляет дух. Постоянно тренируя непослушные мышцы,
удерживая конечности в определённом положении, всадник становится сильнее, а его движения более
уверенными. Поэтому такое волшебное слово как «иппотерапия» – один из чудодейственных способов
врачевания, позволяющий детям совладать своим телом.
В начале повествования зритель знакомится с 30 отважными детьми, которые вместе с добрыми
помощниками – волшебными лошадьми – отправляются на поиски феи Здоровья. На их пути встречаются
2 Учителя, предлагающие: «Пойдешь направо – дорога будет длинною и будешь заниматься ты в течение
полугода в неделю по одному уроку, пойдешь налево – вдвое сократишь свой путь, но будет сложен он, в
неделю дважды будешь отдавать себя урокам». Каждый герой самостоятельно делает выбор, после чего
начинаются приключения.
По окончанию сказочного пути и встречи с феей Здоровья 8 юных героев встают на ноги и учатся держать
равновесие, 7 начинают передвигаться самостоятельно, а 5 – с поддержкой.
Таким образом, эта красивая история приводит к самому неожиданному финалу, что не оставит зрителей
равнодушными. Важно помнить: никогда не поздно научиться мечтать!
В качестве декорации спектакля используются специально оборудованные летний и зимний манежи,
бревенчатая Усадьба Дружбы Детей и волшебная конюшня.
Планы на будущее: привлечение дополнительно специально обученных лошадей станет новой
отправной точкой для расширения хронометража спектакля и поможет пригласить больше детей-актеров
на выступления в течение года.

Отзыв: Мой сын обожает животных, поэтому мы с огромным удовольствием принимаем участие в
программе «ВзаимоПОНИмание». Кроме того, что ему бывает хорошо от поездок верхом на лошади, он
тесно общается и с другими детьми. Теперь мы стараемся не сидеть дома, чаще гуляем, делимся своими
радостями со сверстниками, а прогулка на лошадях как дополнительный стимул к столь заветному слову
«сам». Для него теперь самостоятельность – не пустой звук, а вполне достижимый результат.
Гульназ Касимова, мама Карима
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Спектакль «Добрый Центр Перемен»
Площадка – ГАУЗ «Казанский детский психоневрологический санаторий»
Премьера состоялась в 2012 году
Действующие лица в 2019 году: 123 ребенка с врожденными заболеваниями ЦНС в возрасте от 2 до 14
лет и медицинский персонал Казанского детского психоневрологического санатория.
Краткое содержание: Данная театральная постановка подготовлена с использованием современных
технологий. Во время спектакля зрителям предстают сцены с использованием 3D-анимации, показывающая
работу кабинетов массажа, гидромассажа, лечебной гимнастики, фитотерапии, ортопедии, логопедии,
бальнеотерапии и трудотерапии.
События разворачиваются в Детском амбулаторном центре восстановительного лечения, где каждый день
появляются новые герои со своими историями. Они ведут ежедневную борьбу с недугами, слезами, плохим
настроением и пытаются преодолеть различные преграды в виде боли, страха, пессимистичного ожидания
грядущего дня, тем самым показывая, что нельзя победить того, кто не сдается.
По ходу представления зритель узнает, что «Детский Центр Перемен» изменил жизни многих героев: у 28
улучшается речевое развитие, у 17 восстанавливается опорно-двигательный аппарат, у 19 ребят снижается
мышечный тонус, а у 17 детей повышается мотивация к обучению.
Следовательно, к концу представления мальчишки и девчонки словно птицы Феникс восстают из пепла и
смотрят с надеждой в светлое будущее.
Планы на будущее: использование в сценарии новейших методик реабилитации и лечения детей с
заболеваниями ЦНС должны показать повышение качество оказываемых услуг Детским центром.

Отзыв: Когда твой ребенок делает первые шаги, говорит свое
первое слово или правильно решает задачки по математике –
вот оно счастье для любого родителя «особенного» ребенка.
Мне и моим детям повезло оказаться в числе счастливчиков и
пройти курс в Центре ДЦП. Огромная благодарность
психологам, логопедам, инструкторам и «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ» за подаренную надежду, что и мои дети смогут в
один прекрасный день стать самостоятельными и им больше не
придется звать на помощь маму.
Мама Марьям и Рамазана Батырхановых
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Благотворительный спектакль
«Краудфандинг во благо»
Площадка: Сервис добрых дел «Добро.Мэйл.Ру»
Премьера состоялась в 2018 году.
Площадка: Благотворительный фонд «Нужна помощь»
Премьера состоялась в декабре 2019 году.
Действующие лица: благотворители.
Содержание: иммерсивное шоу* об оказании эффективной адресной помощи через
тяжелобольным детям и детям с ограниченными возможностями здоровья, во
время которой параллельно идет сбор пожертвований на лечение тяжелобольных Вашего онлайн-Банка
детей.
Успехи в 2019 году: данная постановка с активным вовлечением зрителей стала настоящим трендом
уходящего года. 646 829,99 руб. стали результатом совместной работы как актеров спектакля, так и его
аудитории. Средства были направлены на проведение дорогостоящей операции по восстановлению
ушной раковины и исправлению асимметрии лица четырехлетнего Булата, операцию по восстановлению
слуха Романа и приобретение слухового аппарата для Вероники.
Планы на будущее: привлечение большего количества площадок для показа спектакля, создание и
активное продвижение в интерьерах постановки QR-кода для более эффективной работы по оказанию
помощи.
Иммерсивное шоу* – это применение интерактивных практик в театре, которые в той или иной мере
нивелируют дистанцию между зрителем и актером. Как будто аудитория попадает в идеальную
трехмерную виртуальную реальность, где могут как в компьютерной игре передвигаться и наблюдать за
персонажами.
Отзыв: Операция Булата длилась целых 8 часов и прошла успешно. Первые два дня после процедур сын в
основном спал и ел, набирался сил. На третий день он вернулся в свой обычный режим дня. Нам даже
удалось посетить огромный зоопарк. Булат был в восторге! Хотя я просто радуюсь тому, что моему сыну
помогли и ему провели операцию. Любое событие, которое происходит с нами, – частичка паззла, из
которых и складывается вся наша жизнь. Поэтому я выражаю огромную благодарность всем, кто не
остался безучастным к истории моего сына и помог ему восстановить одну из наиболее важных частичек
его жизни – здоровье.
Гульнара Минеханова, мама Булата

На «ТВОРИ ДОБРО» в 2019 году было
израсходовано: 47

275 596,12 руб.
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Спектакли в жанре
«Мы – вместе!»

Отчет о деятельности
Благотворительного фонда
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
за 2019 год

Основной сюжет постановок посвящается детям,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Начиная с 2008 года в спектаклях жанра «Мы вместе» изображается
реальный мир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в их остроконфликтных, но не безысходных отношениях с
обществом или собой.
В постановках происходящее показывается через внешнее действие,
позволяющее доказать, что герои сами становятся ролевой моделью и
способны вести за собой и других ребят. Во время путешествий и
приключений герои пытаются найти ответы на следующие вопросы:
«Кто я? Какова цель моего существования? Смогу ли найти того, кто
поддержит меня?»
Сюжеты данного жанра направлены на победу ребенка и преодоления
внутренних барьеров через осознанный выбор своей судьбы, что им
удается благодаря правильно выстроенной мотивации.
Красной нитью в спектаклях проходят слова Антуана де СентЭкзюпери: «Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать
людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо
заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами
построят корабль...»

Цели фонда:
- социальная поддержка граждан;
- содействие государственным
и муниципальным структурам
в решении социальных
проблем в сфере
здравоохранения, образования,
культуры, спорта и экологии.
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Спектакль «Благопредприниматель»
Площадки – интернатные учреждения Приволжского федерального округа
Премьера состоялась в 2016 году.
Действующие лица: воспитанники (старшеклассники) специализированных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей Приволжского федерального округа от 13 до 18 лет,
преподаватели детских домов ПФО, интеллектуальные волонтеры (наставники).
Содержание: В некотором царстве в некотором государстве жили-были царь Экономическая
безопасность с молодой царицей Финансовой грамотностью. Решили они как-то взять под свое крыло 168
мальчишек и девчонок*, чьи родители пропали в пещерах ужасного дракона, и обучить их всему, что знают
сами о денежных расчетах, да о купеческих хитростях. Дабы вывести их в люди и поделиться с ними, как
правильно творить добро. Поначалу учение проводилось через магические зеркала**, после которого
лучших из лучших Финансовая грамотность и Экономическая безопасность приглашали к себе во
дворец***, где дети под руководством опытных Наставников продолжили свое обучение. В течение недели
юным мастерам пришлось осваивать сложную денежную науку, встречаться с именитыми купцами****,
учиться правильно вести дела в ремесленных лавках. На исходе недели прошли состязания
подмастерьев*****, во время которых царь и царица одарили 22 победителей в 50 000 золотых монет,
дабы могли они начать свое дело и тем самым совершать добро.
Во время своего обращения к народу ее величество Финансовая грамотность заявила, что в состязаниях не
бывает ни победивших, ни проигравших – каждый сам строит свою судьбу, если есть желание и
стремление. И в пример привела победителей предыдущих лет, которые тоже боролись за свое место под
солнцем ни один год. Это и юные брадобреи из села Широкий Буерак Саратовской губернии, и фотографыпортретисты из г. Краснокамск Пермской губернии, совсем молодые художники-оформители и типографы
из г. Чистополь Казанской губернии, что используют в своих работах природные материалы,
изобретательные балетмейстеры из Симбирской (Ульяновской) губернии и талантливые растениеводы из
Северной столицы Удмуртии – г. Глазова.
Кроме того, царь и царица приветствовали и зарубежных гостей – учителей и их учеников одного из
древнейших учебных заведений, что прибыли из Горной страны Туманного Альбиона******, которые
поделились своими премудростями ведения купеческого дела и рассказали о благотворительности в
заморском крае. Гости заметили, что совместный союз в обучении детей может стать началом хорошей
дружбы и помочь юным ученикам по-новому увидеть окружающий их мир.
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168 мальчишек и девчонок* – 168 детей-сирот – участники образовательного проекта
«Благопредприниматель»;
магические зеркала** – онлайн-курс на образовательной платформе;
дворец*** – экономическая смена в г. Казань для 42 детей и 28 преподавателей;
купцами**** – социальные предприниматели;
состязания подмастерьев***** – защита детских бизнес-проектов;
одного из древнейших учебных заведений, что прибыли из Горной страны Туманного Альбиона****** –
5 преподавателей и 17 студентов экономического факультета Эдинбургского университета (Шотландия,
Великобритания).
Успехи спектакля в 2019 году: «Благопредприниматель» уже не первый год имеет огромный успех,
каждый раз проходя с аншлагом. В прошедшем году гастроли прошли в 14 субъектах Российской
Федерации.
«Благопредприниматель» – дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», номинант
Всероссийской премии Ассоциации благотворительных фондов «Лицо нации», лауреат Республиканского
конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан 2019 года» и вошел в 100 лучших проектов в
сфере детства, отобранных Фондом президентских грантов, среди 2300 проектов, профинансированных и
реализованных с 2017 по 2019 гг.
Планы на будущее: расширение театральной географии по России, что позволит обогатить содержание
постановки этнокультурными компонентами и продвигать идею детского социального
предпринимательства.

Отзыв:
Поначалу участвовать в проекте не хотел, не до конца был в себе уверен, но все-таки поддался уговорам
преподавателя, да и участница предыдущего набора и ее рассказы о «Благопредпринимателе»
приободрили меня. Само обучение нельзя сказать, что сложное, но очень насыщенное. Тестирование,
онлайн-курс, эссе, идея проекта, затем долгое ожидание – пригласят не пригласят – и сама поездка в
Казань. Радости не было предела. Вот только я не знал, во что ввязался.
Оказалось, что лагерная смена – это не просто какие-то двухчасовые занятия, нет, это самая настоящая
школа со всеми вытекающими. Во время лекций много рассказывали о мире денег, бизнесе, рекламе, но
практика мне понравилась больше. Намного интереснее, когда приходится на деле испытывать все то, с
чем с тобой поделились преподаватели. Особенно запомнилось задание про поход. Когда у тебя с командой
есть определенная сумма денег, на которые ты можешь купить лишь самое необходимое (а список
огромен). В тот момент по-настоящему узнал, что значит приоритетные траты. И думаю, не только я. В
целом все было здорово! Хочу поблагодарить организаторов и просто сказать следующее: «Ребята,
дерзайте! «Благопредприниматель» – необычная школа о бизнесе, скорее это целый мир, где есть место не
только деньгам, но и друзьям.
Владимир Ш., Ульяновская область
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Спектакль «На берегах Волги семьей единою живем»
Площадки – интернатные учреждения Приволжского федерального округа
Премьера состоялась в 2008 году
Действующие лица: воспитанники специализированных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей Приволжского федерального округа в возрасте от 7 до 18 лет, проявляющих
интерес к культуре и искусству.
Содержание: Приволжье является бездонным источником, из которого можно почерпнуть массу сведений о
традициях, обрядах, обычаях и культуры местных народов. Богатство и многообразие природы, труд и быт
народов Поволжья обусловили оригинальность и самобытность, удивительную свежесть и яркость народного
творчества. Народные промыслы и в наши дни продолжают свой исторический путь. Сегодня художественные
изделия, выполненные народными умельцами из различных материалов, служат непременной частью
повседневной жизни человека. Многие творения стали визитной карточкой своего народа. Благодаря этой
истории зрителю открывается правда, как искусство народных мастеров помогает раскрыть детям мир
прекрасного, развивать у них художественный вкус и любовь к своей Родине.
Успехи спектакля: Ежегодно этот спектакль вызывает небывалый ажиотаж, и количество действующих лиц
увеличивается в геометрической прогрессии, что говорит о востребованности показа в регионах
Приволжского федерального округа. 300 заявок были направлены на кастинг представления по итогам 2019
года, лишь 104 получили возможность оказаться в актерском составе спектакля. Благодаря упорному труду и
стремлению украсить мир яркими красками, многие ребята выбирают жизненный путь, связанный с
творчеством. Только за последние пять лет выпускниками образовательных учреждений культуры стали 64
выпускника детских домов ПФО.
Планы: поддержка выпускников ПФО, которые выбрали профессию, связанную с творчеством и искусством.

Отзыв: Наши ребята с нетерпением ждут объявления о проведении «На берегах Волги…». Мы готовим
заранее свои ручные работы, но всего лишь 6 из них отправляют в Казань на конкурс. Все свободное время я
занимаюсь рукоделием, изготавливаю цветы из различных материалов. Ромашки на лугу, пионы и розы в школьном цветнике – все это дает вдохновение к
созданию панно, где основным элементом являются искусственные цветы. В своих работах я стараюсь передать красоту живых цветов: их неповторимые формы
и расцветки. Поэтому для конкурса я подготовила картину «Утренний ветер» и была очень рада узнать, что попала в число счастливчиков, которых пригласили
в Казань. Программа в Казани была насыщенной: познакомилась с именитыми мастерами декоративно-прикладного искусства, приняла участие в мастерклассах (искусство плетения из соломки, пэчворк, шерстяная живопись), посетила музеи, побывала в Казанском кремле и завела новых друзей. В этом году я
заканчиваю 11 класс, но этот конкурс оставил яркий след в моих воспоминаниях. Поэтому хочется всем пожелать: «Не
ждите чуда, а создавайте их сами!».
Ирина Б., 17 лет, Кировская область
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Спектакль «Включайся и будь успешен»
Премьера состоялась в 2017 году

Действующие лица:
- старшеклассники и выпускники интернатных учреждений Республики Татарстан: Детский дом
Приволжского района г. Казани; Казанская школа-интернат №11, Елабужский детский дом, Нурлатский
детский дом,
- специалисты Центра занятости населения г. Казани,
- корпоративные наставники (специалисты предприятий-партнеров: ПАО «Мегафон» в РТ, МУП ТРЕСТ
«ГОРВОДЗЕЛЕНХОЗ», Автомастерская «Техцентр на Набережной», ресторан быстрого питания БУРГЕР
КИНГ, ООО «Казанский ДСК», ООО «АК БАРС ГАРАНТ», ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», ПАО «Ак Барс» Банк).
Содержание: Бывает счастье заслуженным, бывает долгожданным, а бывает и случайным – жизнь
загадочная штука. Но самое удивительное счастье – рукотворное. Мастера сами создают благополучие
собственного бытия. Их умелые руки творят удивительной красоты изделия из кожи, куют крепкую сталь,
строят дома, наводят красоту. Тем и живет город мастеров – город по-настоящему счастливых людей, где
каждый отличается отзывчивостью, добротой и сердечностью. В стенах края ремесленников и простые
юноши и девушки могут мечтать о прекрасной судьбе. Это загадочный город, сказочный город – век бы ему
процветать и помогать всем, кто тоже хочет попробовать себя в деле, найти наставника, поучиться у него…
А легко ли выбрать профессию? Чтобы ответить на этот вопрос в течение года мастера провели 16 встреч с
подростками, во время которых поделились секретами своих профессий и пригласили к себе на работу в
качестве своих учеников. За лето юноши и девушки не только
поверили в свои силы и получили первый заработок, но и
обрели профессиональные навыки и по-новому взглянули на
себя и свои возможности. Они, наконец, познали истинное
значение Города мастеров: «Если удачно выберете труд и
вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет».
Планы: привлечение старшеклассников всех 10 интернатных
учреждений Республики Татарстан и детей, воспитывающихся в
приемных семьях, увеличение численности участников до 50
подростков с их последующим трудоустройством.
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Спектакль «Включайся и будь успешен»
История успеха: Артуру – 16, он очень добрый и открытый молодой человек, с множеством
интересов, которые объединяет одно – юноша все делает своими руками. Артур мечтает стать
автомехаником и в следующем году планирует поступать в автотранспортный колледж. А пока
этим летом он работает в автомастерской. «Я прочитал на сайте naprimerku.ru про профессию
автослесаря, и сразу понял – мое. Когда прошел собеседование и мне сказали, что я принят –
очень обрадовался», - рассказывает юноша. Артур – мастер на все руки: занимается и
шиномонтажом, и покраской деталей машины, и даже собирает двигатель. «Опытные
автомеханики собирают двигатель за 24 часа, я собрал свой за двое суток», – гордится Артур.
Фанис – не просто мастер цеха гаража, он – наставник Артура, который с первых его дней в
мастерской поддерживает и направляет юношу. «Артур попробовал себя в нашей автомастерской
в роли электрика, агрегатчика, моториста, но лучше всего он поладил с электрикой. Коллектив у
нас сложился хороший, дружелюбный. Когда Артур к нам пришел на работу, мы его поддержали,
рассказали, показали в чем обычно заключается работа в гараже, и уже по ходу работы
подсказывали ему как лучше справиться с поставленной задачей. Артур еще молодой, ему еще
многому нужно научиться, но, если он надумает остаться у нас работать – будем рады», – хвалит
юношу Фанис.

Расходы по программе «Мы – вместе!» в 2018 году:

2 794 540,75 руб.
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Деятельность Благотворительной
антрепризы «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

Отчет о деятельности
Благотворительного фонда
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
за 2019 год

Я люблю сцену,
на ней все гораздо правдивее, чем в жизни.

За 2019 год «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
привлечены денежные
средства в размере:

75 172 518,44 руб

из них:
- ПАО «АК БАРС» БАНК
в том числе средства
на уставную деятельность в размере

- др. юр. лицами

- физ. лицами

21 624 037,15 руб.
6 103 045 руб.

47 369 225,68 руб.
6 179 255,61 руб.

Основные направления деятельности:
социализация детей с ограниченными физическими возможностями и детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации сохранение, восстановление и укрепление здоровья подрастающего
поколения;поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
социальная защита одиноких престарелых граждан.
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Взаимодействие
с другими структурами
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«АК БАРС СОЗИДАНИЕ» представляет собой эффективную комплексную модель
взаимодействия государства, бизнеса, общества и СМИ в стратегии развития гражданского общества
в Республике Татарстан. Социальное партнерство, построенное на принципах системности,
ответственности сторон, информационной открытости, прозрачности, направлено на улучшение
качества жизни населения.
Совет Фонда и
Попечительский
совет Фонда

СМИ

Государственные
и муниципальные
структуры

Гражданская
инициатива

Бизнесструктуры

Социальные
учреждения
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Цифры Фонда в 2019 году
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22

детские социальные бизнес-инициативы воспитанников
детских домов ПФО получили финансирование в рамках проекта
«Благопредприниматель»

24

социальных учреждения приобрели новейшее оборудование

30

воспитанников, выпускников детских домов РТ, были трудоустроены
во время летних каникул у партнеров Фонда

35

пожилых опекунов приняли участие в проекте «Когда бабушка стала мамой»

123

человека получили адресную помощь в лечении и реабилитации, а также
приобретении дорогостоящих медицинских препаратов и технических средств
реабилитации, в рамках программы «ТВОРИ ДОБРО»

168

детей-сирот приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности
и экономической безопасности

491

семья стали участниками программы Фонда «В большой семье»
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Цифры Фонда в 2019 году
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Одним из ключевых направлений деятельности Благотворительного фонда является работа
по рассмотрению вопросов и обращений, поступивших от физических и юридических лиц.
При изучении писем граждан Фонд направляет запросы в органы соцзащиты, учреждения
здравоохранения и образования с целью подтверждения достоверности указанных в письме фактов.

519

за отчетный период на адрес Фонда поступило писем с просьбой
об оказании помощи

409

положительное решение было принято по обращениям

67

получили отказ

18

находятся на рассмотрении

25

не были рассмотрены по причине отсутствия необходимых документов
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Награды, грамоты
Благотворительного фонда

«А

Отчет о деятельности
Благотворительного фонда
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
за 2019 год

Б РС С З Д Н Е » в 2019 году
1

Дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» за проект
«Школа «Благопредприниматель»;

2

Номинант Всероссийской премии в области благотворительности «Лицо Нации»
в номинации «Благотворительный проект в области культуры, искусства
и образования» за проект «Благопредприниматель»

3

Проект «Благопредприниматель» вошел в 100 лучших проектов в сфере детства,
отобранных Фондом президентских грантов, среди 2300 проектов,
профинансированных и реализованных с 2017 по 2019 гг. и был представлен на
II Всероссийской конференции «Опыт и роль НКО в сфере защиты и благополучия
детства: объединяем усилия», организованной Фондом президентских грантов,
Агентством социальной информации, ПАО «Северсталь»
и Мастерской управления «Сенеж»;

4

Лауреат Республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики
Татарстан 2019 года» за образовательный проект «Благопредприниматель»

5

Проект «Благопредприниматель» – победитель четвертого конкурса для
некоммерческих организаций (НКО) «Добрый новогодний подарок»
Благотворительного фонда «Вклад в будущее» по направлению «Поддержка детей
в трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей»
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Награды, грамоты
Благотворительного фонд
«А

Отчет о деятельности
Благотворительного фонда
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Б РС С З Д Н Е » в 2019 году
6

9

Директор Фонда была удостоена премии «РОДИТЕЛЬСКОЕ СПАСИБО»,
учрежденная Общероссийской общественной организацией «Всероссийская
организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет
с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве
своих интересов» (ВОРДИ) в номинации «За преданность интересам детей
и взрослых с ОВЗ и инвалидностью»

7

Публичный отчет Фонда за 2018 год обладатель
«Золотого стандарта» X конкурса публичных годовых
отчетов НКО «Точка отсчета»

8

Победитель IV Конкурса грантов Компании «Татнефть»
за проект «Маршрут милосердия»

Победитель X конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Республике Татарстан

10

Победитель Республиканского конкурса на получение грантов Кабинета
Министров Республики Татарстан для некоммерческих организаций, участвующих
в реализации социально значимых проектов

11

Победитель Конкурса СО НКО на право получения субсидии из бюджета
Республики Татарстан в 2019 году

25

Наши партнеры и друзья

Отчет о деятельности
Благотворительного фонда
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
за 2019 год

Стратегический партнер:

Партнеры
по реализации
социальных проектов:

Информационные
партнеры:
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Краткий финансовый отчет
о деятельности Благотворительного фонда
« А Б РС С З Д Н Е »
Источники финансирования

Факт

Отчет о деятельности
Благотворительного фонда
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
за 2019 год

План

2017

2018

2019

2019

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК по расчетным счетам

19 602 624,20

18 949 855,40

30 269 069,06

30 269 069,06

ОБЩИЙ ПРИХОД по расчетным счетам, том числе:

143 684 546,42

236 133 674,90

75 172 518,44

66 103 037,00

Общий приход по собственным проектам, в том числе:

138 066 534,42

92 449 128,48

69 069 473,44

60 000 000,00

58 859 557,38

60 800 530,49

46 657 346,83

44 000 000,00

от физических лиц

15 725 486,08

4 052 477,07

6 013 779,15

4 000 000,00

от юридических лиц, в том числе:

43 134 071,30

56 748 053,42

40 643 567,68

40 000 000,00

ПАО «АК БАРС» БАНК

3 477 484,00

6 493 741,50

6 534 020,00

2 500 000,00

других юридических лиц

3 477 484,00

6 493 741,50

6 534 020,00

2 500 000,00

79 206 977,04

31 648 597,99

22 412 126,61

16 000 000,00

от физических лиц

366 748,23

349 548,76

165 476,46

150 000,00

от юридических лиц, в том числе:

78 840 228,81

31 299 049,23

22 246 650,15

15 850 000,00

ПАО «АК БАРС» БАНК

27 119 550,95

8 032 710,00

8 986 972,15

6 500 000,00

других юридических лиц

51 720 677,86

23 266 339,23

13 259 678,00

9 350 000,00

5 618 012,00

5 857 629,00

6 103 045,00

6 103 037,00

144 337 315,22

86 987 543,82

75 590 983,82

66 103 037,00

138 941 966,23

81 632 154,31

70 224 384,82

60 000 000,00

56 736 171,44

55 237 417,92

47 275 596,12

47 000 000,00

41 869 942,67

24 904 389,03

35 110 519,12

35 000 000,00

14 866 228,77

30 333 028,89

12 165 077,00

12 000 000,00

82 205 794,79

26 394 736,39

22 948 788,70

13 000 000,00

5 395 348,99

5 355 389,51

5 366 599,00

6 103 037,00

18 949 855,40

30 269 069,06

29 850 603,68

30 269 069,06

Приход по проекту "ТВОРИ ДОБРО", из них:

Приход по другим проектам, из них:

Приход на административно-хозяйственную
деятельность (ПАО "АК БАРС" БАНК)
ОБЩИЙ РАСХОД по расчетным счетам, в том числе:
Общий расход по проектам, в том числе:
Расход по проекту "ТВОРИ ДОБРО", из них:
на лечение детей
на оказание помощи
социальным учреждениям
Расход по другим проектам
Расход на административно-хозяйственную
деятельность
ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК по расчетным счетам
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Таблица соответствия годового отчета
Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Руководству по отчетности в области устойчивого развития G4
Элементы отчетности/
показатели GRI

Отчет о деятельности
Благотворительного фонда
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
за 2019 год

Комментарии

Формулировка показателя
Стратегия и анализ

G4-1

Приветственное слово

Заявление лица, принимающего решения
Профиль организации

G4-3

Название организации

Глоссарий, стр. 2

G4-4

Основные бренды, виды продукции и /или услуг

Репертуар благотворительный антрепризы

G4-5

Местонахождение штаб-квартиры организации

Обложка годового отчета, Анкета обратной связи

G4-6

Репертуар благотворительный антрепризы

G4-7

Количество стран, в которых организация
осуществляет свою деятельность
Характер собственности
и организационно-правовая форма

G4-8

Рынки, на которых работает организация

Репертуар благотворительный антрепризы

G4-9

Масштаб организации

Информация о фонде,
Репертуар благотворительный антрепризы

G4-14

Применяет ли организация принцип
предосторожности
Разработанные внешними сторонами хартии,
принципы и др., в которых участвует организация

В силу минимального негативного воздействия своей деятельностью
на окружающую среду принцип предосторожности не применяется

G4-15

Глоссарий, стр. 2

Репертуар благотворительный антрепризы

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
G4-24

Заинтересованные стороны,
с которыми организация взаимодействует

Взаимодействие Благотворительного фонда
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ» с другими структурами, Партнеры Фонда

Общие сведения об отчете
G4-28

Отчетный период

Приветственное слово

G4-29

Дата публикации последнего
из предшествующих отчетов

Апрель 2019 г.

G4-30

Цикл отчетности

Приветственное слово

G4-31

Контактная информация для вопросов
относительно отчета или его содержания

Анкета обратной связи

G4-32

Указатель содержания GRI

Приветственное слово

Корпоративное управление
Структура управления организации

Административный и Продюсерский центры

G4-38

Состав высшего органа управления

Административный и Продюсерский центры

G4-39

Является ли председатель высшего органа корпоративного
управления также исполнительным директором

Не является

G4-34

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» оценивает соответствие отчета с Основным вариантом отчета,
подготовленного «в соответствии» с Руководством по отчетности в области устойчивого развития G4.
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Анкета обратной связи

Уважаемые читатели!
Вашему вниманию представлен отчет о деятельности Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» за 2019 г.
Для нас очень важно Ваше мнение, которое будет учитываться при анализе и составлении следующего годового отчета.
Мы будем признательны, если Вы ответите на следующие вопросы:
1

К какой группе
заинтересованных сторон
(не более двух позиций)
Вы себя относите:

благотворитель

3

Укажите, пожалуйста, Ваш пол:

4

Образование:

5

волонтер

представитель НКО

представитель СМИ

другое (пожалуйста, укажите) _______________________________________________________

Ваш возраст:

сред./неп.сред.

партнер

представитель органов местного самоуправления

представитель коммерческой организации

2

до 23 лет

благополучатель

представитель органов гос.власти

от 24 до 54 лет
муж.
сред.спец.

старше 55 лет
жен.
высш./неп.высш

Считаете ли Вы представленную информацию актуальной?

да

нет

Ваши комментарии и предложения _________________________________________________________________________________________

6

да
нет
Считаете ли Вы отчет ясно изложенным?
Ваши комментарии и предложения _________________________________________________________________________________________

7

да
нет
Известна ли была Вам информация о Фонде ранее?
Если да, то каким образом: по предыдущему отчету, через сайт Фонда, другое (пожалуйста, укажите) ________________________________

8

да
нет
Узнали ли Вы что-то новое о нашей деятельности из отчета?
Какую информацию Вы сочли существенной, полезной для себя?
Ваши комментарии и предложения __________________________________________________________________________________________

9

Какую информацию Вы хотели бы видеть в будущих отчетах Фонда?
Ваши комментарии и предложения _________________________________________________________________________________________

10

Ваши предложения и замечания по улучшению деятельности Фонда и по Отчету
________________________________________________________________________________________________________________________

11

Готовы ли Вы к сотрудничеству с Фондом?

да

нет
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420124, РТ, г. Казань,
ул. Меридианная, д. 1а
Тел.: (843) 523-27-14, (843) 523-26-49
bfakbarssozidanie
akbarsozidanie
akbarssozidanie
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