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Дорогие друзья!

2019 год принес яркие события для каждого из нас и для всех, кто причастен к 
работе Фонда Андрея Первозванного. 

У Фонда нет второстепенных направлений работы. Все они равнозначны и наце-
лены на достижение наших главных стратегических целей, отвечают вызовам вре-
мени и потребностями благополучного развития общества.

На протяжении всех 27 лет общественного служения неизменными остаются 
основополагающие принципы — сбережение народа России, укрепление историче-
ской преемственности, просвещение молодого поколения, открытость по отноше-
нию к внешнему миру.

Оглядываясь на пройденный путь, с полным правом можно сказать, что в хронике 
деятельности Фонда нашли отражение ключевые моменты новейшей российской 
истории.

Мы бережно сохраняем традиции, доставшиеся нам из глубины веков, и заклады-
ваем новые, помогаем будущим мамам, молодым и многодетным семьям, отмеча-
ем важные исторические вехи, возрождаем памятники культурного и духовного 
наследия, поддерживаем молодых людей на пути гражданского становления и 
совершаем много других добрых дел.

Мы стремимся к тому, чтобы начинания Фонда дарили нашим современникам 
вдохновение, поддержку, яркие впечатления и веру в будущее. 

Нашими усилиями в Россию в этом году в 18-й раз был доставлен Благодатный 
огонь из Иерусалима, который для миллионов людей стал неотъемлемым спутни-
ком пасхальной радости. 

В удивительной атмосфере прошло награждение лауреатов Премии «Вера и Вер-
ность» в Кремле. Это событие не только дарит приятные эмоции и яркие впечатле-
ния, но и заставляет задуматься о непреходящих ценностях в человеческой жизни.

С огромным удовольствием тысячи людей приняли участие в празднике «День 
детей и родительского счастья», который прошел в Ярославле.

В Белграде состоялся VII Форум программы «Святость материнства», собравший 
400 участников из 9 стран, инициировавший оживленные и интересные дискуссии, 
позволивший выработать многие конструктивные предложения в сфере семейной 
политики.

Немалый интерес вызвал интерактивный проект «Справедливый мир: от Лиги 
Наций к ООН», который подтвердил, что обращение к историческому прошлому 
имеет большое значение для современной молодежи.

Мы рады возможности выразить признательность и уважение всем нашим 
верным друзьям и надеемся, что каждый год Фонд будет находить новых едино-
мышленников и партнеров.

Председатель Попечительского Совета
Фонда Андрея Первозванного                       В.И. ЯКУНИН
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2017 7 
программ

+1 
спецпроект

118 
мероприятий

2018 7 
программ

+1 
спецпроект

120 
мероприятий

2019

8 
программ

+1 
спецпроект

> 2  млрд.
охват аудитории

180 
мероприятий

80 
регионов 

России

10
зарубежных 

стран
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
Главные достижения

2 103 500 000
Общий охват аудитории 

по тематике Благодатного огня 
(СМИ и социальные сети): 

ПРИНЕСЕНИЕ 
БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ 
(программа «Просите 
мира Иерусалиму»)

Трансляция церемонии схожде-
ния Благодатного огня на ТК НТВ 
вновь удерживала лидерство. В 
России за трансляцией следили 
14,3% телезрителей старше 18 
лет, рейтинг составил 2,5%, и 
18,7% москвичей с рейтингом 
3,0%. 
Права на телевизионную транс-
ляцию проданы телеканалам 
Украины и Болгарии.

Встречу Благодатного огня в аэропорту 
Внуково освещали 

12 телеканалов: Первый канал, НТВ, 
ТК «Россия 24», МТРК «Мир», телеканал 
«Москва 24», Телеканал «Россия» - 
программа «Вести-Москва», ТК «ТВ 
Центр», телеканал Russia today, телеканал 
Царьград, телеканал «Звезда», Агентство 
городских новостей «Москва», Информа-
ционный портал «LIFE», а также Мультиме-
дийный информационный центр «Изве-
стия»,  Kommersant.ru,  фотокорреспон-
денты ТАСС и ИА «Россия сегодня».
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Передача Благодатного огня 
В. Якуниным Патриарху Кириллу 
вошла в трансляцию 
Пасхальной службы в 
присутствии Президента 
и премьер-министра России 
на Первом канале, ТК «Россия1»

Уникальный VR-проект лаборатории 
«Гигарама» при поддержке ФАП
Эффект присутствия на Святой Земле. 
Интерактивное видео 360 градусов: 
можно управлять ракурсом сьемки 
самостоятельно
На русском и английском языках

https://gigarama.ru/holyfire/

https://www.fairworld2019.ru/

Рост числа подписчиков группы Фонда Андрея Первозванного.

+ 1800 чел.

+ 8920 чел.

8 668 

59 320

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА 
«СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР: 
ОТ ЛИГИ НАЦИЙ К ООН» 

Впервые ФАП использовал современные интерактивные технологии (в 
рамках тематического сайта) для работы с молодежной аудиторией. Проект 
получился современным по форме и уникальным по содержанию, что отмечал, 
в частности, руководитель информационного центра ООН в России. Но из-за 
того, что Лига Наций малоизвестна и не вызывает изначально высокой 
заинтересованности, количество участников проекта было меньше, чем в 
предыдущие годы, когда проекты, посвященные событиям 1917 года и 
Гражданской войне в России собирали в социальных сетях более 45 000 
проголосовавших и более 1 млн охвата аудитории. Дополнительная сложность: 
необходимость перехода из соцсетей на внешний сайт, что накладывает 
ограничения на количество просмотров и потенциальных переходов при 
реализации рекламных кампаний. 

Впервые ФАП использовал современные интерактивные технологии (в 
рамках тематического сайта) для работы с молодежной аудиторией. Проект 
получился современным по форме и уникальным по содержанию, что отмечал, 
в частности, руководитель информационного центра ООН в России. Но из-за 
того, что Лига Наций малоизвестна и не вызывает изначально высокой 
заинтересованности, количество участников проекта было меньше, чем в 
предыдущие годы, когда проекты, посвященные событиям 1917 года и 
Гражданской войне в России собирали в социальных сетях более 45 000 
проголосовавших и более 1 млн охвата аудитории. Дополнительная сложность: 
необходимость перехода из соцсетей на внешний сайт, что накладывает 
ограничения на количество просмотров и потенциальных переходов при 
реализации рекламных кампаний. 

Посетителям предлагается в 
игровой форме попробовать 
примерить на себя роль 
международных арбитров 
(Лиги наций) при разрешении 
реальных конфликтных 
ситуаций эпохи 1918-1938 гг.

Количество репостов 
постов ФАП 

Количество лайков 
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447 000
сумарный охват аудитории

>350
материалов СМИ 
с упоминанием 

ФАП и фонда 
«Истоки» были 

опубликованы в 
течение года в 

контексте 
конкурса.

535
заявок

6150
материалов СМИ

76
регионов

305 000
охват записей

1 726
голосование 

о реформе ООН

КОНКУРС ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СМИ 
«СЕМЬЯ И БУДУЩЕЕ РОССИИ»
150 финалистов приехали за свой счет из разных 
регионов России для участия в трехдневной 
практической конференции. 

Партнеры конкурса – ведущие профессиональные 
журналистские сообщества и факультет журналистки 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

Лауреатом конкурса стала известный блогер Лариса 
Суркова. Она опубликовала пост (с упоминанием ФАП) о 
своей победе, который собрал более 42 000 лайков и 
более 4300 комментариев.

Лариса Суркова: 
«И тут мне сообщают, о номинации на премию «Семья и будушее России» фонда Андрея 
Первозванного. А премия на минуточку для журналистов поднимающих вопросы семьи и 
детства. И она очень почётная и серьёзная. Вас не попросишь проголосовать - все решает 
профессиональное жюри. А категория «Социальные медиа» – вообще введена первый год.»

Была проведена встреча Ларисы Сурковой с финалистами конкурса. Встреча 
транслировалась в прямом эфире в блоге Ларисы Сурковой. 

ТК «Культура» рассказал о церемонии награждения лауреатов конкурса.
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ДЕНЬ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЬСКОГО СЧАСТЬЯ 

ФЕСТИВАЛЬ «ПАПИН ДЕНЬ»

На праздник 1 июня в Ярославле удалось собрать более 10 000 жителей города 
благодаря таргетированной рекламе в социальных сетях, распространению при-
глашений и афиш в дошкольных учебных заведениях. По оценке мэра Ярославля, 
это первое городское мероприятие, на котором участники приходили и остава-
лись в течение всего дня, а не уходили все сразу по завершении официальной 
части. В рекламной кампании участникам предлагалось зарегистрироваться для 
посещения в определенный временной промежуток, что позволило равномерно 
распределить поток участников.

Продвижение в социальных сетях с доми-
нантой ФАП и предварительная регистра-
ция позволили организовать равномер-
ный поток в течение всего дня на праздни-
ке в Москве и Санкт-Петербурге. 

К Дню детей и родительского счастья 
АО «Марка» выпустило за свой счет 
почтовый маркированный конверт с 
детским рисунком, победившим в кон-
курсе программы «Святость материн-
ства». Тираж 1 млн экз. Распространя-
ется в отделениях «Почты России» 1 млн.

экзмепляров 

> 500 000 
охват аудитории в социальных 

сетях и на сайтах 



МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОГРАММА

ПРОСИТЕ МИРА
ИЕРУСАЛИМУ

Издревле переплетены исторические судьбы 
России и Святой Земли. Туда тянулся поток русских 
паломников и богомольцев. Более тысячи лет 
насчитывает традиция принесения Благодатного 
огня в наши земли. Русские зодчие воздвигали на 
Святой Земле храмы и обители. Русские воины про-
ливали свою кровь за святые места Палестины. 

Сегодня возрождаются и крепнут связи России со 
Святой Землей. И миротворческая акция в рамках 
программы «Просите мира Иерусалиму» помогает 
укреплять прочный мост дружбы между нашими 
странами и народами, развивать добрые и довери-
тельные отношения между людьми. Каждый из нас 
через свои поступки, мысли и молитвы может при-
близить прекращение вражды на Святой Земле.
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МИРОТВОРЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ

В январе 2019 года Фонд получил 
благословение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла на 
проведение международной програм-
мы «Просите мира Иерусалиму».

26–27 апреля 2019 г. состоялась 
поездка делегации Фонда апостола 
Андрея Первозванного в Государство 
Израиль (г. Иерусалим) во главе с пред-
седателем попечительского совета 
Фонда Владимиром Ивановичем Якуни-
ным.

26 апреля 2019 г. в Храме Святой 
Мученицы Царицы Александры Русской 
Духовной Миссии Иерусалима был 
отслужен краткий молебен, прошли 
встречи с начальником Русской Духов-
ной Миссии архимандритом Алексан-
дром, представителями командования 
полиции Иерусалимского округа и Ста-
рого Города. Во время встречи состоял-
ся обмен приветствиями и подарками. 

В этот же день Армянский Патриарх 
Иерусалима Нурхан Манугян принял 
председателя попечительского совета  

В.И. Якунина и директора Фонда В.В.Бу-
шуева с официальным визитом. 

Вечером того же дня Патриарх Свято-
го Града Иерусалима Феофил III дал 
аудиенцию делегации из России, в ходе 
которой по ежегодной традиции палом-
ники молились о мире на Святой Земле. 
От Русской Православной Церкви 
молитву вознес викарий Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, архи-
епископ Егорьевский Матфей.

На аудиенции В.И. Якунин поблагода-
рил Патриарха за поддержку начинания 
Фонда:

- сказал он. 

27 апреля 2019 г. в Храме Воскресе-
ния Христова в Иерусалиме (Храм Гроба 
Господня) делегация Фонда апостола 
Андрея Первозванного участвовала в 
литании Благодатного Огня.  

В 18 раз мы организуем нашу 
миссию. Я помню нашу первую 
встречу, и с тех пор вы можете 
считать нас своими друзьями,
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ПРИНЕСЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ

Немаловажная составляющая про-
граммы «Просите мира Иерусалиму» – 
деятельная помощь русским обителям 
на Святой Земле. На борту авиакомпа-
нии «Ямал» Фонд Андрея Первозванно-
го доставил иконы для Горненского 
монастыря, а также вещи и предметы, 
необходимые для повседневных нужд 
обители. 

Сегодня принесение Благодатного 
огня в Россию стало буквально общена-
циональной традицией. В 2019 году он 
был доставлен Фондом в нашу страну в 
18-й раз. 

Вечером 27 апреля 2019 г. специаль-
ным авиарейсом делегация Фонда с 
Благодатным огнем прибыла из Тель-А-
вива в Москву. На торжественном пас-
хальном богослужении в Храме Христа 
Спасителя В.И. Якунин передал Благо-
датный огонь Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу.

Также лампы с Благодатным огнем 
были переданы Президенту РФ Влади-
миру Владимировичу Путину и Предсе-
дателю Правительства РФ Дмитрию 
Анатольевичу Медведеву. 

Ежегодно совместно с НТВ и Радио 
России в Великую субботу организуется 
трансляция из Иерусалима. Благодаря 
этому значительно увеличилось коли-
чество православных россиян, участву-
ющих в паломничестве на Святую 
Землю.  
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В Москве Благодатный огонь был доставлен также в Центр реабилитации инва-
лидов детства «Наш солнечный мир». Там прошел праздничный пасхальный моле-
бен для людей с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями.

Людям, которые приходят на реабилитацию в центр «Наш солнечный мир», часто 
сложно находиться в храме, и специалисты центра во главе с руководителем 
Игорем Леонидовичем Шпицбергом постарались создать максимально комфорт-
ную, домашнюю обстановку во время водосвятного молебна.

Благодатный огонь был доставлен в 72 региональных центра России и в 5 зару-
бежных стран. В большинстве случаев при принесении в региональные центры Бла-
годатный огонь доставлялся в кафедральный собор, где его встречал правящий 
архиерей. Затем его распространяли по другим храмам епархии. При встрече святы-
ни во многих епархиях прошли крестные ходы и торжественные мероприятия, в 
которых приняли участие главы регионов и городов, представители администрации 
и широких слоев общественности. 
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Вместе с делегацией Фонда Андрея Первозванного в Иеру-
салим отправились участники проекта «Гигарама». Специали-
сты провели съемку принесения Благодатного огня из храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме в Москву к Пасхальному 
Патриаршему богослужению в Храме Христа Спасителя. Отсня-
тый материал с помощью 3D-технологий и технологий вирту-
альной реальности создает эффект присутствия в конкретном 
месте, описываемом в репортаже с места событий.

Через веб-приложение на сайте 
https://gigarama.ru/holyfire/ любой пользователь теперь 
имеет возможность погрузиться в атмосферу Храма Воскресе-
ния Христова в Иерусалиме во время схождения Благодатного 
огня в канун Пасхи, проделать весь путь от Святой земли до 
России, почувствовать и понять, что значит лично для него 
одна из самых ярких христианских традиций.

ВЫСТАВКА «КРЕПКАЯ 
ВЕРА: ПРАВОСЛАВИЕ 
В СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ»

Фонд Андрея Первозванного плодотворно сотрудничает с Посольством Государства 
Израиль в Российской Федерации. Одним из элементов этого сотрудничества выступает 
развитие российско-израильских культурных связей.

Совместно с Посольством Фонд развивает яркую культурную инициативу – выставку 
изральского фотографа, госпожи Дафны Таль «Крепкая вера: православие в Святой Земле». 
В составе экспозиции 38 фотографий, на которых изображены люди и места, относящиеся к 
Православной церкви на Святой Земле, и которые глубоко передают атмосферу духовной 
жизни, а также рассказывают о связях с Россией. 



ГО Д О В О Й 
ОТЧЕТ 2019

14

В этом фотопроекте собраны работы, созданные израильской фотохудожницей 
в период с 2013 по 2015 годы. В течение трёх лет Дафна Таль собирала серию фото-
графий, запечатлевших не только лица членов православной общины, но и глубо-
кое понимание сути православия, дух укромных мест Израиля и Палестинской авто-
номии, редко доступных для широкой публики. 

Выставка с успехом экспонировалась 
в Реставрационно-хранительном центре 
«Старая Деревня» Государственного 
Эрмитажа в Санкт-Петербурге, в центре 
культуры «Победа» в Новосибирске

Весной 2019 года выставка проходи-
ла в Ярославле. 13 марта в выставочном 
зале имени Нужина экспозицию откры-
ли Чрезвычайный и Полномочный 
посол Государства Израиль в России 
господин Гарри Корен и мэр Ярославля 
Владимир Волков.

С 20 июня по 21 августа 2019 года 
выставка проходила в Самарском епар-
хиальном  церковно-историческом 
музее. 20 июня экспозицию открыли 
губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров и Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Израиля в России Гарри 
Корен. 

С 3 октября по 3 ноября выставка 
«Крепкая вера: православие в Святой 
земле» была размещена в Ульяновске в 
арт-пространстве Arca FreeDom.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ
ФОНДА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

ВЕРА 
И ВЕРНОСТЬ

Чей жизненный пример может служить для нас 
самих, наших детей и внуков надёжным ориентиром? 
Конечно, лауреатов премии «Вера и Верность». Их 
дела и достижения олицетворяют новейшую исто-
рию нашей страны, а их имена должны быть знакомы 
как можно большему числу наших современников.
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Традиционно, 13 декабря, в день святого апостола Андрея Первозванного, в 
Государственном Кремлевском Дворце, на главной сцене страны, проходит церемо-
ния награждения лауреатов Международной премии Фонда Андрея Первозванного 
«Вера и Верность».

Фонд Андрея Первозванного своими проектами получил широкую известность и 
уважение в российском обществе, и сегодня Премия стала одной из наиболее пре-
стижных общественных наград.

Премия – это негосударственная, непартийная, нецерковная и неполитическая 
награда. Среди лауреатов премии – люди разных вероисповеданий и национально-
стей.

Награда присуждается людям, которые своей жизнью, своими делами подают 
всему обществу столь необходимый сегодня пример самоотверженного служения. 

Лауреатов Премии по праву можно назвать героями и лицами нашей эпохи. Эта 
награда, которая вручается с 1992 года, запечатлела ход новейшей истории России, 
самые яркие достижения нашего народа за эти годы.



ГО Д О В О Й 
ОТЧЕТ 2019

17

Каждый раз церемония награждения в Государственном 
Кремлевском Дворце собирает широкий круг друзей и партне-
ров Фонда Андрея Первозванного – почти 6000 человек. 

Лауреаты избираются решением Комитета по присуждению 
Международной премии Фонда Андрея Первозванного «Вера и 
Верность», который возглавляет летчик-космонавт СССР, Герой 
Советского Союза Олег Юрьевич Атьков.

Международную премию вручили 

председатель попечительского совета 
Фонда апостола Андрея Первозванного 
В.И. Якунин, 

председатель Комитета по присужде-
нию Международной премии Фонда 
апостола Андрея Первозванного 
О.Ю. Атьков, 

Митрополит Омский и Таврический 
Владимир.

6000
человек

Свои музыкальные поздравления 
лауреатам премии 2019 года преподнес-
ли известные артисты и музыкальные 
коллективы.
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ЕПИСКОП ТРОИЦКИЙ 
ПАНКРАТИЙ

Викарий Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси, наместник Спасо-Преображен-
ского Валаамского монастыря, председатель 

Синодальной комиссии по канонизации святых

«За подвижнические труды по 
возрождению Валаамской обители» 

ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ 
ШПИЦБЕРГ

Руководитель Центра реабилитации 
инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» 

«За выдающийся вклад в создание 
системы помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья» 

Основатель компании «БК Тесла»

«За выдающийся вклад 
в укрепление дружбы сербского 

и русского народов» 

РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ 
МИННИХАНОВ

БОГОЛЮБ 
КАРИЧ

Президент Республики Татарстан

«За укрепление межнационального 
мира и согласия» 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 2019
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ДРОЗДОВ

Профессор географического факультета 
Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова

«За выдающиеся заслуги в деле 
изучения и сохранения 

окружающей среды, труд ученого 
и популяризатора науки» 

«За воплощение вечных 
нравственных ценностей в обра-

зах, созданных на экране и на сцене» 

ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 
ШАМАНОВ

Председатель Комитета по обороне 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Герой России, 
генерал-полковник 

«За мужество и верное служение 
Отечеству» 

ИННА МИХАЙЛОВНА 
ЧУРИКОВА

Народная артистка СССР, полный Кавалер 
Ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат 
Государственных премий Российской Федера-

ции, Государственной премии РСФСР имени 
братьев Васильевых 

ГАЛИНА ИВАНОВНА 
ЯКОВЛЕВА

Председатель благотворительного 
фонда «Доброта» 

«За жизненный подвиг 
милосердного служения ближним» 



ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПРОГРАММА

СВЯТОСТЬ 
МАТЕРИНСТВА

«Семья является естественной и основной 
ячейкой общества и имеет право на защиту со сто-
роны общества и государства. Семья – это универ-
сальная ценность для всего человечества и в наши 
дни семья особенно нуждается в поддержке и 
защите» (согласно «Всеобщей декларации прав 
человека» (Ст. 16, п. 3 – принята резолюцией 217 А 
(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 
года) 
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Всероссийская программа «Святость материнства» реали-
зуется с 2006 года при поддержке Фонда целевого капитала 
«Истоки». Программа направлена на решение задачи историче-
ской важности – сбережение народа России. Главным условием 
её выполнения участники Программы видят поддержку боль-
шой и крепкой семьи как основополагающего общественного 
института и высочайшей духовно-нравственной ценности

Сегодня работа программы охватывает всю Россию:  

Н.В. Якунина

Председатель 
попечительского 
совета 
Всероссийской 
программы 
«Святость 
материнства»  

 «Ты не одна» 

– развитие системы психологического 
консультирования беременных женщин, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации; 

«Семейные ценности 
в информационном 
пространстве» 

«Школа общественного 
действия» 

«Семьеведение 
в образовании» 

– поддержка про-семейных проектов 
в средствах массовой информации; 

– поддержка молодых лидеров социаль-
ных проектов, которые разрабатывают 
общественные инициативы, направлен-
ные на поддержку многодетных семей, 
детей-сирот, инвалидов и др; 

– продвижение курса о семье в системе 
школьного образования.

29
российских 

регионов

являются нашими официальными партне-
рами, а с подавляющим большинством 
остальных субъектов Российской федера-
ции поддерживается сотрудничество в 
рамках отдельных проектов.

Программа реализуется по основным направлениям:
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Как показывает статистика, далеко 
не всегда к решению о прерывании 
беременности женщину подталкивают 
некие непреодолимые материальные 
обстоятельства и условия жизни. 

Часто на пути рождения ребенка 
встает преграда психологического 
характера в виде отсутствия внутренней 
уверенности в себе и в своих силах, а 
также в связи с трудностями во взаимо-
отношениях с отцом ребёнка, отсутстви-
ем поддержки и понимания со стороны 
близких. Поэтому психологическая кон-
сультация беременной женщины и, при 
необходимости, ее семьи очень важна в 
этот момент. По словам специалистов, с 
которыми сотрудничает Программа, 
при условии такой поддержки и её пра-
вильной организации до 30 % женщин 
могут изменить своё решение. (Подоб-
ные данные представлены в докладе 
М.И. Ковалева на конференции «Нрав-
ственное и физическое здоровье семьи 
как основа будущего России» 22 октября 
2018 г.)

«ТЫ НЕ ОДНА»

19%

25-29 лет

3%

до 14 лет
17%

30-34 лет

23%
отказ 

от прерывания 
беременности

6%

15-19 лет

15%

35 лет 
и старше

17%

20-24 года

Прерывание беременности 
по возрастным группам

В данные показатели включены:
•  Медикаментозные;
• Криминальные и внебольничные;
• По социальным и медицинским показа-

ниям;
• Медицинские легальные  из них всего 

около 20% по медицинским показаниям.

Цель направления: 
•  Развитие системы комплексной 

психологической поддержки женщин в 
состоянии репродуктивного выбора; 

•  Формирование в обществе созна-
ния необходимости сохранения репро-
дуктивного здоровья;

•  Повышение рождаемости.

5 причин прерывания беременности 
(в порядке частоты предъявления):

•  Материальные и жилищные пробле-
мы;

•  Страх перед физическими и мораль-
ными трудностями (возраст, проблемы 
со здоровьем, нет помощи и т.п.);

• Неблагополучные отношения в 
семье (нет надежного тыла);

• Ребёнок вне брака (опасность 
остаться одной с детьми);

•  Психологическая неготовность быть 
матерью (строит карьеру, не доверяет 
партнеру, нет уверенности в будущем, 
не любит детей, и др.).



ГО Д О В О Й 
ОТЧЕТ 2019

23

342
заявки

2019
год

28
лауреатов

Его участниками стали государственные и муниципальные 
медицинские организации акушерско-гинекологического 
профиля, а также врачи акушеры-гинекологи, психологи и 
специалисты по социальной работе, сопровождающие 
женщин во время беременности.

В 2019 году была учреждена новая номинация «Лучшая 
командная работа по доабортному консультированию и про-
светительской деятельности». Впервые к участию приглаше-
ны общественные организации, сотрудничающие с медицин-
скими организациями и учреждениями социального обслужи-
вания на основе соглашения или договора.

Лауреатов конкурса определило жюри в составе: 

• первый заместитель Министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации Татьяна Владимировна Яковлева, 

• заместитель Председателя Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Ольга Николаевна Епифанова, 

• председатель попечительского совета Программы 
«Святость материнства» Наталья Викторовна Якунина.

Все участники конкурса, а также все их коллеги, которые пока не приняли в 
нем участие, исполняют самый высокий и благородный труд, помогая женщинам 
обрести счастье материнства. 

C  2016  года в масштабе всей страны при поддержке Министерства здравоохра-
нения проходит конкурс «Святость материнства», в котором принимают участие 
психологи, специалисты социальных служб, сотрудники службы родовспоможе-
ния. За все время проведения конкурса на него было подано более 1000 заявок из 
разных регионов. 

Проведение конкурса направлено на защиту семьи, материнства и детства, повы-
шение рождаемости и профилактику кризисной беременности.

КОНКУРС «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»
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Все эти специалисты помогают 
сомневающимся женщинам утвердить-
ся в желании родить и воспитывать 
ребёнка. Они помогают женщине 
обрести уверенность в своих силах, в 
то время как материальные условия, 
жизненные обстоятельства или даже 
мнение окружения могут подталкивать 
её к иному решению. Специалисты 
также оказывают помощь в налажива-
нии отношений в семье, с отцом ребен-
ка, с близкими, что приводит к улучше-
нию психологического состояния бере-
менной и её семьи.

Конкурс «Святость материнства» 
направлен на то, чтобы материально и 

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ – 
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»

Конференция прошла в Москве 15 октября 2019 года и была посвящена теме 
здоровья семьи как основе духовно-нравственного, психологического, социального 
и репродуктивного потенциала России.  

Её участниками стали финалисты конкурса «Святость материнства», представите-
ли научного сообщества, профильных государственных учреждений, обществен-
ные деятели.

морально поощрить психологов и специалистов службы родовспоможения, укре-
пить их профессиональный статус во всем обществе. 

Награждение лауреатов Конкурса состоялось 15 октября в Общественной палате 
Российской Федерации в рамках конференции «Здоровье семьи – здоровье нации».
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На пленарном заседании выступили:

Наталья Викторовна Якунина,  
председатель попечительского совета 
Всероссийской программы «Святость 
материнства», сопредседатель жюри 
Всероссийского конкурса «Святость 
материнства»;

Ольга Николаевна Епифанова,  
заместитель Председателя Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сопредседатель 
жюри Всероссийского конкурса «Свя-
тость материнства»;  

Олег Семенович Филиппов,  
заместитель директора департамента 
медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства здра-
воохранения Российской Федерации; 

Диана Гудаевна Гурцкая,  
член Общественной палаты Российской 
Федерации, председатель Комиссии по 
поддержке семьи, материнства и дет-
ства, заслуженная артистка Российской 
Федерации;

Валентина Викторовна Цывова,  
заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Российской 
Федерации по охране здоровья граждан 
и развитию здравоохранения;

Анатолий Иванович Антонов,  
заведующий кафедрой социологии 
семьи и демографии Московского госу-
дарственного университета имени М.В. 
Ломоносова, доктор философских наук, 
профессор, заслуженный профессор 
МГУ имени М.В. Ломоносова;

Анна Юрьевна Кузнецова,  
Уполномоченный по правам ребёнка 
при Президенте Российской Федерации.
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СЕМИНАРЫ 
И ВЕБИНАРЫ

Для специалистов, работающих с беременными женщинами Фонд проводит 
семинары в регионах-партнерах программы «Святость материнства» и вебинары 
с участием признанных экспертов по профилактике абортов, отказов от 
новорожденных, социально-медико-психологическому сопровождению 
беременных женщин, что помогает повысить уровень квалификации и 
результативность работы специалистов.

Так, в октябре 2019 года при поддержке со стороны Департамента 
здравоохранения Москвы состоялся семинар, в котором приняли участие 160 
специалистов.

В рамках действующего соглашения о сотрудничестве с Кировской областью 
21октября 2019 года при поддержке министерства здравоохранения Кировской 
области был проведен семинар для специалистов кабинетов 
медико-социальной помощи беременным женщинам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Семинар проводился на базе Кировского областного 
клинического перинатального центра. 

В нем приняли участие более 100 специалистов: врачи акушеры-гинекологи, 
специалисты по социальной работе, психологи, юристы.  

>1800
специалистов

приняли участие в очных семинарах и 
курсах повышения квалификации,

курс вебинаров «Репродуктивное 
здоровье семьи» охватывает аудиторию

>3000
  человек

с Программой 
постоянно сотрудничают

>50
экспертов
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ПОДПИСАНИЕ 
СОГЛАШЕНИЯ С РУДН

29 января 2020 года в Российском университете дружбы 
народов состоялось подписание соглашения между РУДН и 
Фондом Андрея Первозванного. Соглашение предполагает 
сотрудничество в рамках проектов программы «Святость мате-
ринства» и просветительских инициатив Фонда Андрея Пер-
возванного.

Особое значение имеет партнерство в деле организации 
очных курсов повышения квалификации для специалистов 
учреждений родовспоможения с выдачей диплома установ-
ленного образца.
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«ШКОЛА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ»

В рамках Программы «Святость материнства», начиная с 
2012 года,    реализуется молодежный проект «Школа обще-
ственного действия» (ШОД).

Что даёт ШОД ее участникам? 

• Добровольческую практику по поддержке людей в труд-
ной жизненной ситуации;

• «Точку входа» в работу благотворительных организаций;

• Умение создать свой социальный проект в вузе, в НКО, в 
государственном или муниципальном бюджетном учрежде-
нии, на приходе православной Церкви или на независимой 
основе;

• Освоение актуальных социальных технологий (социаль-
ное проектирование, медиа-сопровождение социальной ини-
циативы, модерация групповой работы, комьюнити-менед-
жмент и т.д.);

• Установление деловых и дружеских контактов с новыми 
единомышленниками, коллегами и партнерами в некоммерче-
ском секторе;

• Помощь в поиске себя и выборе профессии.
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В рамках ШОД в 2019 году были 
организованы: 

• Обучающий курс для лидеров и 
участников молодежных добровольче-
ских проектов с обучающими модулями 
«Научись помогать», «Лаборатория 
социального проектирования», «Школа 
социального модератора», «Лаборато-
рия социального сторителлинга» (фев-
раль-декабрь 2019 года); 

• Социально добровольческая 
практика участников Школы по под-
держке людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;

• Выездная Школа «Актуальное 
наследие» в Ярославле (1-5 августа 2019
года);

• Фестиваль волонтерских историй 
«Есть контакт»!  (19 сентября);

• ШОД в Курске (3-5 декабря 2019 
года); 

• Семинары ШОД по социальному 
добровольчеству и социальному проек-
тированию в Твери, Воронеже, Белгоро-
де, Смоленске, Москве (ноябрь-декабрь 
2019 года);

• Реализация добровольческой 
инициативы «Ансамбль доброй воли», 
направленной на психо-эмоциональную 
поддержку людей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

В результате реализации проекта в 2019 году:

>500
студентов, сотрудников бюджетных 

учреждений, сотрудников НКО, активи-
стов с православных приходов, незави-
симых гражданских активистов прошли 
обучение в рамках мероприятий ШОД;

>50
молодежных социально значимых ини-

циатив были сформированы или получи-
ли качественное развитие на базе ШОД.

•  Волонтеры ШОД оказали поддержку, 
детям и взрослым, оказавшимся в труд-
ных жизненных ситуациях, на базе сле-
дующих организаций и площадок: 
хоспис «Бутово», хоспис «Ростокино», 
Центр содействия семейному воспита-
нию «Вера. Надежда. Любовь», Нацио-
нальный медицинский исследователь-
ский центр детской гематологии, онко-
логии и иммунологии имени Дмитрия 
Рогачева, 1-ая Градская больница, Соци-
альный центр святителя Тихона при 
Донском монастыре, центральная кли-
ническая областная психиатрическая 
больница и другие.
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«СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ»

В 2014 году Президент России В.В. Путин в Поручении Прави-
тельству РФ по итогам Государственного совета по вопросам 
демографии в качестве одного из приоритетов реализации Кон-
цепции государственной семейной политики обозначил необхо-
димость формирования семейно-ориентированной информаци-
онной политики. 

Сегодня на федеральном и региональном уровнях реализу-
ются программы поддержки семейно-ориентированных медиа-
проектов. С 2014 года Фонд Андрея Первозванного проводит 
Всероссийский конкурс для журналистов «Семья и будущее 
России». Благодаря конкурсу сформировалось сообщество, 
включающее более 2000 журналистов, освещающих семейную 
тематику. 

По оценкам руководителей Союза журналистов России, 
факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, конкурс 
«Семья и будущее России» – крупнейший российский журна-
листский конкурс (по количеству поступивших на конкурс мате-
риалов). Более 2500 журналистов приняли участие в конкурсе за 
все время его проведения.

>2500
журналистов

приняли участие в конкурсе 
за все время его проведения.
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В 2019 году Фонд Андрея Первозванного в шестой раз 
провел Всероссийский конкурс для журналистов федеральных, 
региональных, муниципальных и иных СМИ РФ «Семья и буду-
щее России» при поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям, факультета журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова и фонда целевого капитала «Истоки». 
Общий призовой фонд составил 1 млн 240 тыс. рублей.

В конкурсе приняли участие журналисты федеральных, реги-
ональных, муниципальных и иных СМИ Российской Федерации, 
редакторы профильных сообществ и групп. Впервые жюри рас-
смотрело, помимо журналистских работ, материалы блогеров, 
а также научные работы студентов и аспирантов факультетов 
журналистики. 

Лауреатами конкурса стали 43 участника из числа 
прошедших в финал.

535
заявителей

из

76
регионов 

РФ
приняли участие 

в Конкурсе 
в 2019 году 

6150
творческих

работ

На суд жюри было 
представлено

в 6 номинациях – 

«Печатные СМИ»,

«Телевидение», 

«Радио», 

«Интернет СМИ», 

«Социальные 
медиа», 

«Научные 
работы»  
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23-26 октября 2019 года для 
финалистов конкурса (150 человек) 
Фонд Андрея Первозванного совместно 
с факультетом журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова провел трехдневную 
практическую конференцию, восьмича-
совой круглый стол по обмену опытом, 
девять мастер-классов ведущих специа-
листов медиаотрасли и церемонию 
награждения лауреатов конкурса. 

По традиции партнерами конкурса выступили крупнейшие объединения 
журналистов и СМИ, в том числе: 

Союз предприятий печатной индустрии 
(Гильдия издателей периодической печати), 
Альянс независимых региональных издателей, 
журнал «Русский репортер», 
факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
фонд «Истоки».
Они предоставили свои памятные призы и дипломы.
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«СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 
В ОБРАЗОВАНИИ»

Сегодня все чаще встают вопросы о том, где молодые люди 
могут найти позитивный и вдохновляющий образ семьи, необ-
ходимый им для построения семейных отношений, особенно, 
если многие из них столкнулись с отрицательным опытом в дет-
стве? Эксперты признают, что родители и семья как социальный 
институт сдают свою позиции в отношении влияния на форми-
рование социальных установок и жизненных ориентиров у 
детей и подростков. Социализирующая роль семьи снижается и 
это грозит серьёзными вызовами для социума. Именно поэтому 
особенно актуально инициировать в школе разговор о семье с 
детьми и подростками.

В 2015 году Программа объединила свои усилия с Российской Академией Обра-
зования в деле разработки примерной программы и методических материалов 
курса «Семьеведение» («Основы семейной жизни») для последующего использова-
ния этих наработок на разных уровнях образовательной системы.

В 2019 году проведено очередное 
исследование регионального опыта 
преподавания семьеведения в дошколь-
ных и школьных учебных заведениях, 
издано методическое пособие по препо-
даванию «Семьеведения» («Основ 
семейной жизни») для учеников 9-11 
классов.

Благодаря высокому профессиона-
лизму и заинтересованному участию, 
рабочей группе РАО под руководством 
профессора Артура Александровича 
Реана удается при разработке методиче-
ских рекомендаций находить сбаланси-
рованный подход, опирающийся на 
современные научные знания в психо-
логии и педагогике, законодательство 
об образовании Российской Федерации, 
а также учитывающий мнение родитель-
ского сообщества и самих учащихся.
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«ДЕНЬ ДЕТЕЙ И 
РОДИТЕЛЬСКОГО 
СЧАСТЬЯ»

Фонд Андрея Первозванного выступает с инициативой уста-
новления на 1 июня праздника «День детей и родительского 
счастья», обладающего весомым и ярким гражданским звуча-
нием.

Предпосылкой для этого является то, что с недавнего време-
ни на дату 1 июня, помимо Международного дня защиты детей, 
выпадает еще и другой тематический день — Всемирный день 
родителей, установленный резолюцией ГА ООН 66/292 от 17 
сентября 2012 года.

Таким образом на 1 июня в светском календаре выпадают 
сразу два светских тематических дня семейной направленно-
сти: Международный день защиты детей и Всемирный день 
родителей. 

Праздник «День детей и родительского счастья» мог бы 
гармонично соединить в себе имеющиеся празднования, при 
этом не отменяя полностью их традицию и содержание, а лишь 
расширяя и углубляя их.

Также с 2015 года на 1 июня выпадает новый религиозный 
праздник. По предложению участников программы «Святость 
материнства» Священный Синод Русской Православной Церкви 
(журнал № 49 от 13 июля 2015 года) установил на 1 июня празд-
нование общей памяти святых супругов благоверного князя 
Димитрия Донского и княгини Евдокии (до этого память святым 
совершалась в разные дни). Святые Димитрий и Евдокия были 
родителями двенадцати детей, а жизнь их, как отмечают лето-
писные свидетельства, была примером супружеской верности и 
согласия.

Праздник «День детей и родительского счастья» уже прохо-
дил в Москве и Переславле-Залесском Ярославской области.
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1
июня

г. Ярославль

1 июня 2019 г. в Ярославле первый раз в истории города 
прошел праздник «День детей и родительского счастья», при-
уроченный ко Дню общей памяти святых Димитрия Донского 
и Евдокии Московской.

Праздник был организован и проведен Фондом апостола 
Андрея Первозванного при поддержке правительства Ярос-
лавской области и мэрии города, Ярославской епархии Рус-
ской Православной Церкви, Фонда «Истоки», АО «Марка» и 
партнеров Фонда. 

В этом году праздник собрал более 10000 гостей и участни-
ков – мам, пап и их счастливых детей – в центральном город-
ском парке Ярославля.

мэр города Ярославля 
Владимир Михайлович Волков, 

митрополит Ярославский и Ростовский 
Пантелеимон, 

председатель попечительского совета 
Фонда апостола Андрея Первозванного 
Владимир Иванович Якунин, 

председатель попечительского совета 
Всероссийской программы «Святость 
материнства» 
Наталья Викторовна Якунина, 

заместитель Председателя 
Государственной Думы РФ 
Ольга Николаевна Епифанова,

заместитель Председателя 
правительства Ярославской области 
Максим Александрович Авдеев.

На открытии праздника выступили: 
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Для детей и их родителей в рамках программы праздника прошла Гигантская 
игра-ходилка. Дети осваивали творческие студии «Роспись по глине», «Весёлый 
английский», «Валяние из Романовской шерсти», «Ритмы на стаканчиках», «Коже-
венное дело» и многое другое под руководством опытных педагогов. Также на 
фестивале были семейные конкурсы, фотозоны, лаундж-зона, фудкорты.

Концертная программа праздника включила в себя выступления солистов 
Мариинского театра – Карлоса Д’Онофрио, Анны Шульгиной и солиста Государ-
ственного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Михаила Гаврилова из 
Санкт-Петербурга. Участников праздника, жителей и гостей города порадовали 
своими выступлениями коллективы из Ярославля. 
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Партнеры
проекта:

Также Фонд Андрея Первозванного совместно с АО 
«Марка» ко Дню детей и родительского счастья провел кон-
курс детских рисунков. На участие в конкурсе было подано 
624 работы из 35 регионов Российской Федерации. В ходе 
конкурса было отобрано 28 лучших работ.

Членами жюри выбраны 16 победителей. 

В рамках программы праздника в Ярославле прошла тор-
жественная церемония памятного гашения художественного 
маркированного конверта с литерой «А», посвященного все-
российскому конкурсу рисунка «День детей и родительского 
счастья», и состоялось награждение его лауреатов. Работа 
победителя была издана Акционерным обществом «Марка» в 
виде художественного маркированного конверта тиражом 
миллион экземпляров.

1 млн.
экзмепляров

тираж

Центральным событием праздника стало награждение 
многодетных семей.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПРАВОВОЙ ФОРУМ  
«СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА»

23 октября 2019 г. в Московском государственном областном университете 
прошёл Всероссийский правовой форум «Семья и семейные ценности в системе 
современного права», организованный при поддержке программы «Святость 
материнства» и Отделения по Московской области Российского общества 
«Знание».

В качестве основных спикеров на 
Форуме выступили: 

Вероника Станиславовна Запалац-
кая, и.о. ректора Московского государ-
ственного областного университета; 

Павел Алексеевич Астахов, адвокат, 
писатель, Уполномоченный при Прези-
денте РФ по правам ребёнка 
(2009-2016), действительный государ-
ственный советник РФ I класса, доктор 
юридических наук; 

Михаил Васильевич Бурмистров, 
адвокат, член Московской городской 
коллегии адвокатов, кандидат юриди-
ческих наук; 
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Лейтмотивом многих выступлений стало убеждение в 
необходимости скорейшего введения в российское право 
ясных операциональных определений для таких объектов как 
брак, семья, родительство (материнство и отцовство), детство и 
родство, начиная с уровня Конституции РФ и до уровня реше-
ний Президента РФ, федерального и региональных прави-
тельств, ведомств и других полномочных органов и структур.

Сергей Александрович Глотов, 
профессор, депутат I, II и IV созывов 
Государственной Думы ФС РФ, доктор 
юридических наук; 

Владимир Ильич Лафитский, про-
фессор Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. 
Кутафина, вице-президент Фонда кон-
ституционных реформ (Россия), 
член-корреспондент Международной 
академии сравнительного права 
(Париж, Франция), кандидат юридиче-
ских наук, Заслуженный юрист РФ; 

Юлия Михайловна Графова, адво-
кат, психолог, руководитель Центра 
правовой помощи и психологической 
поддержки «PSYCHOGRAF»;  

Владимир Викторович Бушуев, 
директор Фонда апостола Андрея Пер-
возванного и другие.
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VII ФОРУМ ПРОГРАММЫ 
«СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»

В некоторых европейских странах от 30 до 50 процентов 
молодежи считают семью отжившим институтом. Мы уверены, 
что семья – это великая ценность, которую нужно бережно хра-
нить. Миссия программы «Святость материнства» в том, чтобы 
как можно больше молодых людей в России разделяли это 
убеждение, а их семейная жизнь была осознанной и счастливой. 

Эти идеи находят своих сторонников не только в России, но и 
за ее пределами.

Фонд Андрея Первозванного 
совместно с Фондом братьев Карич 
(Сербия) провел 7-8 ноября 2019 года в 
Белграде VII Форум программы «Свя-
тость материнства». Тема Форума – 
«Семья в современном мире: значе-
ние, тенденции и перспективы».

>400
представителей 

общественных организаций, бизнеса 
государственных органов власти из 

России, Сербии, Беларуси, Китая, 
Казахстана, Ирана, Украины, Польши и 

других стран.

В форуме приняли участие 
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Проведение Форума в Сербии было обусловлено тесными и многосторонними 
связями между Россией и Сербией на уровне гражданского общества и межгосудар-
ственных отношений. Форум был направлен на развитие сотрудничества в сфере 
поддержки семьи на фоне очень тесных культурных контактов, а также с учетом 
объективных задач в сфере семейной политики в России и Сербии.

Работа Форума включила в себя пленарное заседание, открывшее его работу, 
дискуссионные площадки и панельную дискуссию, посвященные обсуждению 
семейно-ориентированных инициатив в разных сферах, а также осмыслению соци-
альных, экономических, культурных и духовно-нравственных условий существова-
ния семьи в современном мире.

Открытие Форума состоялось 7 ноября 2019 года в Национальном театре 
Белграда (Сербия). 

На открытии выступили: 

Майя Гойкович (Республика Сербия), 
Председатель Народной Скупщины 
Республики Сербия, 

Наталья Викторовна Якунина (Рос-
сия), председатель попечительского 
совета Всероссийской программы 
«Святость материнства», 

Миланка Карич (Республика Сербия), 
учредитель Фонда Карич, Народный 
депутат Народной Скупщины Респу-
блики Сербии, Почетный консул Респу-
блики Казахстан в Республике Сербия, 

Епископ Истринский Серафим (Россия), 
викарий Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, председатель Сино-
дального отдела по делам молодежи, 

Валерий Валерьевич Ковальков 
(Республика Беларусь),  заместитель 
министра труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, 

Александр Аркадьевич Боцан-Хар-
ченко (Россия), Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Российской Федера-
ции в Республике Сербии, 

Ольга Николаевна Епифанова 
(Россия), заместитель Председателя 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
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Славица Джукич-Деянович 
(Республика Сербия), министр, ответ-
ственный за демографическую и попу-
ляционную политику, 

Ольга Николаевна Хохлова (Россия), 
член комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по науке, образованию и 
культуре, 

Никола Никодиевич (Республика 
Сербия), председатель Скупщины 
города Белграда, 

Брайан Браун (США), президент Меж-
дународной организации в защиту 
семьи, 

Лу Шичжень (Китай), директор Китай-
ского Фонда Сун Цин Лин, 

Диана Гудаевна Гурцкая (Россия), 
член Общественной палаты Россий-
ской Федерации, председатель Комис-
сии по поддержке семьи, материнства 
и детства, заслуженная артистка Рос-
сийской Федерации.

На Форум были присланы приветствия от: 

•  Президента РФ Владимира Владимировича Путина, 

•  Президента Сербии Александра Вучича, 

•  Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, 

•  Патриарха Московского и всея Руси, 

•  Министра труда и социальной защиты РФ Максима Анатольевича Топилина, 

•  Министра науки и образования РФ Михаила Михайловича Котюкова.



ГО Д О В О Й 
ОТЧЕТ 2019

43

В рамках Форума 8 ноября прошли круглые столы по темам: «Сотрудничество 
НКО, бизнес-сообщества и государства в сфере поддержки молодых семей, мате-
ринства, отцовства и детства», «Опыт и перспективы преподавания «Семьеведе-
ния» («Основ семейной жизни»)», «Современная молодая семья: проблемы 
репродуктивного здоровья и повышения рождаемости», «Правовая защита 
семьи, родительства и детства: тенденции, проблемы, практики», «Семейно-ори-
ентированная информационная политика: опыт и перспективы».

Панельная дискуссия «Молодежь и семья в современном мире: решения и 
практики» с участием признанных экспертов стала заключительным звеном 
содержательной программы Форума и дала материал для осмысления его 
итогов.

По окончании Форума были собраны и систематизированы 
все предложения и идеи, выработанные участниками 
круглых столов, и в дальнейшем они были направлены в 
профильные государственные органы России и Сербии.



ПРОГРАММА

КУЛЬТУРНОЕ 
И ДУХОВНОЕ
НАСЛЕДИЕ

В опубликованном в мае 2017 года исследова-
тельским центром Pew Research Center маcштаб-
ном социологическом опросе «Религия и нацио-
нальная принадлежность в Центральной и Вос-
точной Европе» («Religious Belief and National 
Belonging in Central and Eastern Europe») фиксиру-
ется экспонентный рост религиозности в России 
за последние два десятилетия и установление 
особой взаимосвязи религии с национальной 
идентичностью и осмыслением миссии России в 
современном мире (www.pewresearch.org). Реаги-
руя на проявленный общественный запрос, про-
грамма «Культурное и духовное наследие» 
ставит своей целью подчеркнуть особое значение 
и роль духовной традиции и наследия для форми-
рования и развития цивилизационной идентично-
сти и культуры России, в том числе – в светском 
измерении.
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УСТАНОВКА И ОСВЯЩЕНИЕ 
ПОКЛОННОГО КРЕСТА 
В ХОПЫЛЁВО

При содействии 
компании 

«Борисфен» 

4 августа 2019 года Фонд Андрея Первозванного и компа-
ния «Борисфен» при содействии правительства Ярославской 
области, администрации города Рыбинска и Рыбинской епар-
хии установили поклонный крест на острове Богоявленском в 
память о располагавшемся там древнем Богоявленском мона-
стыре. Остров располагается на середине Волги, напротив 
хопылевского берега.

Поклонный крест выполнен в традициях северных Соло-
вецких мастеров из сибирского кедра. 

Освящение поклонного креста стало главным событием 
VI Всероссийского фестиваля культуры и искусства имени свя-
того праведного воина Феодора Ушакова.

Епископ Рыбинский Вениамин совершил торжественное 
освящение поклонного креста после Божественной литургии 
4 августа.

Благодаря руководству Ярославской области, поддержке 
Правительства России, а также Фонда Андрея Первозванного 
сегодня возрождается село Хопылёво – «малая родина» про-
славленного адмирала Ушакова.
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Активно восстанавливается храм Богоявления-на-Острову, в котором Федор 
Ушаков принял крещение, осуществляется масштабный план развития всей при-
легающей территории. Средства на восстановление храма выделяются из феде-
рального бюджета.

Сформированы концепция и генеральный план развития прилегающей к хра-
мовому комплексу территории на площади 52 гектара. Планируется создать 
духовно-просветительский центр Фёдора Ушакова с епархиальным подворьем, 
детским лагерем, площадкой для проведения культурных и образовательных 
мероприятий. Также Хопылёво включено в комплексную программу развития 
ярославского левобережья, левого берега Волги от Ярославля до Рыбинска. Пла-
нируется создание общей туристическо-рекреационной зоны.



ФОТОВЫСТАВКА 
«РУССКИЕ СЕЗОНЫ. 
СОЛОВКИ»

При содействии 
компании 

«Борисфен» 

При содействии Фонда апостола Андрея Первозванного и компании «Бо-
рисфен» на ряде открытых уличных площадок прошла фотовыставка Алексан-
дра Львова «Русские сезоны. Соловки». 

Фотовыставка представляет серию фотографий (размер 1.8 х 1.2 м.) о жизни, 
природе и архитектуре Соловецкого архипелага. 

В августе 2019 года выставка экс-
понировалась в открытом уличном 
формате перед входом в Спасо-Пре-
ображенский Соловецкий мужской 
монастырь. Выставку посетил Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл в 
рамках своего визита на Соловки. В 
октябре 2019 года выставка откры-
лась и экспонировалась в течение 
месяца в Центральной аллее Тверско-
го бульвара г. Москвы.
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ПРОГРАММА

АНДРЕЙ 
ПЕРВОЗВАННЫЙ

Образ апостола Андрея Первозванного имеет 
особое значение для русской культуры и для само-
сознания нашего народа. С эпохи Древней Руси 
Андрей Первозванный почитается как покровитель 
русской земли, его имя особо отмечается на государ-
ственном уровне (орден Андрея Первозванного был 
главной государственной наградой в Российской Им-
перии и является главной государственной наградой 
в Российской Федерации; изображение Андреевско-
го креста на военно-морском флаге и др.). Програм-
ма «Андрей Первозванный» рассказывает широким 
слоям общества об апостоле Андрее, подчеркивая 
значение его образа для исторической судьбы 
России. Программа реализуется совместно с компа-
нией «Борисфен».
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ПРИНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
АПОСТОЛА АНДРЕЯ 
ПЕРВОЗВАННОГО 
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Каждый день русские военные моряки поднимают флаг с изо-
бражением креста апостола Андрея. Вот уже четыре года насчи-
тывает традиция принесения мощей апостола Андрея Первозван-
ного – небесного покровителя русских военных моряков – в дей-
ствующие подразделения ВМФ, приуроченная к дню празднова-
ния Военно-морского флота. 

В этом году Святыня посетила дальневосточные рубежи: моряки вместе со 
своими семьями приходили на встречу с ней в Покровский Кафедральный собор Вла-
дивостока.

Во Владивосток святыня была доставлена 27 июля, накануне Дня Военно-мор-
ского флота. Специальный ковчег с десницей (правой рукой) привезли в Покров-
ский кафедральный собор. Во время богослужения первым встретил святыню 
митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Святыня пребывала во 
Владивостоке до 31 июля. 28 июля в День ВМФ, состоялся обход кораблей и бла-
гословение святыней личного состава выстроившихся парадных расчётов кора-
блей. В обходе кораблей со святыней принял участие командующий Тихоокеан-
ским флотом адмирал С.И. Авакянц, а также Губернатор Приморского края О.Н. 
Кожемяко.

При содействии 
компании 

«Борисфен» 
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УСТАНОВКА ПОКЛОННОГО 
КРЕСТА НА ВАЛААМЕ

При содействии Фонда апостола Андрея Первозванного 
и компании «Борисфен» на острове Валааме был установлен 
монументальный поклонный крест в память о древнем пре-
дании, согласно которому апостол Андрей Первозванный 
посетил этот остров во время пребывания в наших землях.

Крест выполнен из бронзы по про-
екту скульптора А.В. Клыкова. Работа 
над проектом креста велась под руко-
водством Преосвященнейшего Панкра-
тия, епископа Троицкого, наместника 
Спасо-Преображенского Валаамского 
ставропигиального мужского монасты-
ря и при участии протоиерея Леонида 
Калинина, председателя Экспертного 
совета по церковному искусству, архи-
тектуре и реставрации Русской Право-
славной Церкви. С лицевой стороны 
поклонного креста изображены распя-
тие и образ Валаамских святых. С 
обратной стороны креста изображен 
апостол Андрей Первозванный с 
житийными сюжетами, отражающими 
предание о его посещении Валаама. 
Высота креста вместе с гранитным 
постаментом – 5 метров. Крест был 
установлен на площадке около приста-
ни Никоновской бухты, через которую 
на Валаам прибывает большая часть 
паломников (исторически это место 
связано с особым почитанием апостола 
Андрея Первозванного: на Воскресен-
ском скиту расположен храм в честь 
апостола Андрея Первозванного, а до 
строительства скита на его месте нахо-
дилась часовня во имя апостола 
Андрея Первозванного).

При содействии 
компании 

«Борисфен» 
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Установка поклонного креста была приурочена к 30-летию возрождения 
монашеской жизни на Валааме, начало чему было положено в день апостола 
Андрея Первозванного 13 декабря 1989 года.

Также 9-12 июля 2019 года была совершена паломническая поездка делегации 
Фонда Андрея Первозванного и компании «Борисфен» на остров Валаам, приуро-
ченная к престольному празднику обители – Дню преподобных Сергия и Германа 
Валаамских.

ПЕРЕДАЧА ИКОН АНДРЕЯ 
ПЕРВОЗВАННОГО В ДАР 
ПОЛЯРНИКАМ

При содействии компании 
«Борисфен» 

В ознаменование 200-летия открытия 
Антарктиды русскими мореплавателями 
Фондом апостола Андрея Первозванного и 
компанией «Борисфен» были переданы две 
иконы апостола Андрея Первозванного 
участникам Российской Антарктической 
экспедиции полярной станции Беллинсгау-
зен и станции Новолазаревская.



ПРОГРАММА

РУБЕЖИ
РОССИИ

Ежегодно более трех тысяч жителей Курильских 
островов получают квалифицированную помощь 
волонтеров-медиков. Экспедиция «Рубежи России» 
проводится дважды в год совместно с компанией 
«Гидрострой». 

По словам Фатимы Лайпановой, врача УЗИ – участ-
ника экспедиции: «Люди здесь относятся к нам с 
большим доверием, ждут нас целый год, и это очень 
мотивирует». 

По традиции весной приезжают специалисты 
педиатрической службы, а осенью – врачи, ведущие 
прием взрослого населения.
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С 12 по 25 мая 2019 года на Курильском острове 
Итуруп прошла  21-я медико-просветительская экспе-
диция «Рубежи России». По традиции в весенний этап 
преимущественно включаются детские специалисты, в 
этот раз работали  15 врачей 14-ти специальностей.

За два этапа экспедиции в 2019 году врачи отработали 17 рабочих дней. 
Прием велся на о. Итуруп на базе Курильской Центральной районной больницы, 
четыре дня экспедиция работала на выезде: в амбулатории с. Рейдово и в воин-
ской части «Горячие ключи». Всего было выполнено 3 515 посещений.

С 20 сентября по 5 октября 2019г. 
состоялся очередной, 22-ой этап экспе-
диции «Рубежи России», в ходе которо-
го работали взрослые специалисты: 15 
врачей 12-ти узких специализаций. 

Среди врачей экспедиции 4 канди-
дата медицинских наук, 11 врачей с 
высшей квалификационной категори-
ей. Врачи представляли медицинские 
учреждения Москвы, Санкт-Петербур-
га, Хабаровска, Южно-Сахалинска, 
Смоленска, Ярославля, Чебоксар.

3 515
посещений
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Кроме того, была возобновлена 
добрая традиция включать в состав 
экспедиции артистов.

1 октября 2019г. в зале Курильской 
ЦКС с программой «Опера и не 
только» выступили молодые оперные 
певцы Мариинского театра Анна Шуль-
гина и Эвелина Агабалаева. Концерт 
вызвал большой интерес у жителей 
Итурупа и прошел при полном зале.

По возвращении в г. Южно-Саха-
линск участников обоих этапов экспе-
диции принял Министр здравоохране-
ния Сахалинской области В.Н. Ющук, 
который отметил уникальность много-
летнего опыта проведения экспеди-
ции, высокую организацию и скорость 
медицинского обследования по основ-
ным профилям, слаженность работы с 
Курильской ЦРБ. Также В.Н. Ющук под-
черкнул значимость проведения 
подобных экспедиций на Курильских 
островах и необходимость сотрудниче-
ства Министерства и Фонда Андрея 
Первозванного при организации про-
граммы.



ПРОГРАММА

АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ

В 2021 году на общегосударственном уровне 
будет праздноваться 800-летие со дня рождения 
князя Александра Невского. Эта веха имеет большое 
значение для исторической памяти и цивилизацион-
ной идентичности народа России. Совместно с 
Уральской горно-металлургической компанией и 
Московской Патриархией реализуется программа 
«Александр Невский».

В своей жизни Александр Невский исполнял свое 
государственное, воинское и дипломатическое слу-
жение, верно следуя при этом христианским запове-
дям. В рамках программы «Александр Невский» 
реализуется большое многообразие начинаний, 
которые помогают нашим современникам обратить-
ся к жизни и наследию великого русского святого.
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18 апреля 2019 года при организационной помощи и содействии программы 
«Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного во многих регионах нашей 
страны прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню воинской славы – 
777-ой годовщине победы дружины князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями в битве на Чудском озере.

В этом году, согласно совместному плану реализации программы «Александр 
Невский» и Организационного комитета по подготовке и проведению празднова-
ния 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, который был утвер-
жден 14 марта 2017 года, состоялись праздничные мероприятия в Переславле-За-
лесском, Пскове, Городце, Балтийске, на Сахалине, в пос. Шурала Свердловской 
области, в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, в Александро-Невском 
Ново-Тихвинском женском монастыре и многих других городах нашего Отечества.

8 января 2019 года программа «Александр Невский» Фонда Андрея Первозван-
ного, Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», Калининградское отде-
ление Императорского Православного Палестинского Общества и Благотворитель-
ный фонд «Дети России» организовали поездку детей из Калининградской и Екате-
ринбургской епархии в Москву на Рождественскую елку в Государственном Крем-
левском дворце.

До начала праздничного мероприятия в Кремле, дети встретились со Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
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В  2019 году программа «Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного в 
рамках совместной деятельности с Организационным комитетом по подготовке и 
проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского приняла участие в организации мероприятий XVIII 
Московского Пасхального фестиваля в Екатеринбурге, Риге и Хельсинки.

ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

16 - 17мая 2019 года в г. Пскове 
прошли IX Международные Алексан-
дро-Невские чтения «Святой благовер-
ный князь Александр Невский – герой 
России на все времена».

Международные Александро-Не-
вские чтения проводятся по благослове-
нию Его Высокопреосвященства, Высо-
копреосвященнейшего Тихона, митро-
полита Псковского и Порховского, главы 
Псковской митрополии, по инициативе 
воинского храма святого Александра 
Невского города Пскова, при поддержке 
Администрации Псковской области и 
руководства города Пскова, программы 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

«Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного, Государственного комитета 
образования и комитета по культуре Псковской области и города Пскова, Псковско-
го Государственного Университета и Псковского филиала Академии ФСИН России.

В работе чтений принимали участие священнослужители и военнослужащие, 
представители образовательных и научных сфер общества, работники культуры, 
общественные деятели, члены исторических клубов, студенты и курсанты, а также 
учащиеся многих регионов, городов России и зарубежья.
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Мероприятие возглавили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
и министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский.

10 сентября в Храме Христа Спасителя состоялось второе заседание Организаци-
онного комитета по подготовке к празднованию 800-летия святого благоверного 
князя Александра Невского и программы «Александр Невский» Фонда Андрея Пер-
возванного. 

Выступая на заседании, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: 
«Предстоящие мероприятия не должны стать официозом. Убежден, что торжества, 
посвященные святому князю Александру, мудрому правителю и праведному хри-
стианину, призваны вдохновлять современников на жизнь по заповедям Божиим, 
способствовать патриотическому воспитанию молодежи, утверждению среди 
людей непреходящих нравственных идеалов любви и милосердия».

О подготовке и проведении юбилейных мероприятий в Ярославской и Тверской 
областях, а также в Санкт-Петербурге рассказали губернатор Ярославской области 
Д.Ю. Миронов, губернатор Тверской области И.М. Руденя, председатель Комитета 
по культуре г. Санкт-Петербурга К.Э. Сухенко.

Выступления председателя Попечительского совета Фонда Андрея Пер-
возванного В.И. Якунина, председателя правления программы «Александр 
Невский» А.В. Рогожина, председателя Наблюдательного совета Фонда содей-
ствия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветин-
ско-Сергиевское просветительское общество» А.В. Громовой были посвящены 
совместной деятельности программы «Александр Невский» Фонда Андрея Пер-
возванного, Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и 
Оргкомитета в период подготовки к проведению празднования 800-летия со 
дня рождения Александра Невского.

II ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 
800-ЛЕТИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
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В сентябре-декабре 2019 года культурно-просветительские мероприятия в 
Ярославле, Таллине, Пскове, Минске и Калининграде прошли в рамках совмест-
ной деятельности программы «Александр Невский» Фонда Андрея Первозван-
ного и федерального Организационного комитета по подготовке и проведению 
юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя 

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
ФОТОВЫСТАВКИ «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – 
ИМЯ РОССИИ» И ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – 
ГОСУДАРЬ, ДИПЛОМАТ, ВОИН»

ПРАЗДНИК «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ДНИ»
12 сентября 2019 г., в день перенесение мощей святого благоверного князя 

Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург (1724 г.), Русская Право-
славная Церковь отмечает День памяти великого князя. 

Ежегодно, начиная с 2008 года, по инициативе программы «Александр 
Невский» Фонда Андрея Первозванного в городах, связанных с именем святого 
благоверного князя Александра Невского, проводится праздник для детей и 
молодежи «Александровские дни», посвященный этому знаменательному 
событию.

Согласно плану реализации программы «Александр Невский», с 12 по 20 сен-
тября 2019 года праздничные мероприятия в рамках «Александровских дней» 
традиционно состоялись в Переславле-Залесском, Пскове, Городце, Балтийске, 
на Сахалине, в пос. Шурала Свердловской области, в детском филиале Москов-
ской областной психоневрологической больницы №4" (с. Никольское Рузского 
района Московской области). Торжественные мероприятия, посвящённые дню 
памяти Александра Невского, прошли в Свято-Троицком соборе Александро-Не-
вской Лавры и Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре.
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Очень весомый статус приобрела 
Общественная премия святого благо-
верного князя Александра Невского, 
которой были удостоены многие наши 
выдающиеся современники, посвятив-
шие себя церковному, государствен-
ному, дипломатическому служению.

В 2019 году золотой знак Премии 
был вручен Валерию Абисаловичу  
Гергиеву, Художественному руководи-
телю - директору Государственного 
Мариинского театра, народному арти-
сту Российской Федерации, Герою 
труда Российской Федерации, члену 
Попечительского совета программы 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ СВЯТОГО
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Александра Невского при поддержке Министерства культуры РФ, Прави-
тельств  Ярославской, Псковской, Калининградской областей, Посольств России 
в Республике Беларусь и Эстонии, епархий Русской Православной Церкви, реги-
ональных общественных организаций и учёных высших учебных заведений.

В прошедших мероприятиях приняли участие первые лица регионов страны, 
Посольств России, учёные и студенты вузов, учащиеся школ, воспитанники 
кадетских корпусов и многие представители общественных организаций регио-
нов страны.

«Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного. Премия была вручена за 
заслуги в деле прославления имени великого русского святого князя Алексан-
дра Невского.



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТ

ХРУПКИЙ МИР:
ОТ ЛИГИ НАЦИЙ К ООН

Поддерживая молодых людей на пути личного 
и гражданского становления, мы предлагаем им 
осмыслить события и уроки прошлого. С 2017 г. 
Фонд Андрея Первозванного реализует просвети-
тельские исторические проекты, посвящённые 
юбилеям ключевых событий российской истории. В 
2017 г. был реализован проект «Россия 1917: Образы 
будущего», посвящённый 100-летию событий 1917 
года. В 2018 г. Фонд реализовал проект «Граждан-
ская война: зеркала эпохи», призванный обратить 
внимание общества на 100-летие начала трагиче-
ской Гражданской войны в России. 
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1726
человек 
общее число 

проголосовавших  

15 апреля стартовала документальная игра «Справедли-
вый мир: от Лиги Наций к ООН», которая помогла её участни-
кам на собственном опыте и в увлекательной форме пережить 
несколько драматичных эпизодов великой истории XX века. В 
игровой форме они примерили на себя роль арбитров в разре-
шении острых международных конфликтов, а также предло-
жили свои варианты справедливого мироустройства.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Проект «Хрупкий мир: от Лиги Наций к ООН», приуро-
ченный к 100-летию создания прообраза ООН – Лиги Наций.

447 000
человек 

составил
охват аудитории 

интерактивной части проекта 

Партнеры
проекта:
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Помимо интерактивной части просветительский проект включил в себя студен-
ческую игру, в которой приняли участие студенты 5 вузов:

•  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

•  Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, 

•  Московский государственный областной университет, 

•  Ярославский государственный университет, 

•  Курский государственный университет. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ИГРА 
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По итогам проекта 29 мая в МИД состоялась экспертная сессия, на которой 
молодые участники проекта вместе с известными учёными – историками и полито-
логами, обсудили возможность создания эффективных механизмов разрешения 
международных конфликтных ситуаций.

В свою очередь, ректоры Московского государственного областного университе-
та, Ярославского государственного университета и Курского государственного уни-
верситета высоко оценили образовательный и просветительский аспект проекта и 
предложили создать Лигу исторических игр. Идею поддержали присутствующие 
эксперты.

Участниками экспертной сессии стали:
• Владимир Иванович Якунин, председатель Попечительского Совета Фонда 

Андрея Первозванного, заведующий кафедрой государственной политики факульте-
та политологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова; 

• Сергей Юрьевич Глазьев, советник Президента РФ, академик РАН; 
• Александр Оганович Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей 

истории РАН, академик РАН; 
• Алексей Анатольевич Громыко, директор Института Европы РАН, член-корре-

спондент РАН, доктор политических наук, профессор; 
• Аскар Акаевич Акаев, профессор МГУ им М. В. Ломоносова, иностранный член 

РАН, д.техн.н.; 
• Виталий Товиевич Третьков, декана Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. 

Ломоносова; 
• Михаил Юрьевич Мягков, научный директор Российского военно-историческо-

го общества, доктор исторических наук, профессор, заведующий Центром истории 
войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, профессор МГИМО (У) МИД 
России;

• Владимир Валерьевич Кузнецов, директор информационного центра ООН в 
Москве;

А также – представители МИД РФ, научных, образовательных, общественных 
организаций и другие эксперты.

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 



ПРОГРАММА

РОССИЯ И МИР: 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДИАЛОГ

На протяжении многих лет Фонд Андрея Пер-
возванного ведет большую деятельность за предела-
ми России. Изначально основные усилия Фонда на 
международной арене были направлены на объеди-
нение наших соотечественников, живущих в разных 
странах мира. Фонд одним из первых начал привле-
кать к этой задаче широкое общественное внимание. 
Усилия Фонда в деле развития связей российского 
общества с Русским Зарубежьем приобрели также 
значение в контексте  укрепления международного 
сотрудничества. Во многих странах мира, где Фонд 
Андрея Первозванного осуществляет свои инициати-
вы, мы встречаем искренний интерес к русской куль-
туре и искреннюю потребность в диалоге. 
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С 30 мая по 2 июня 2019 года в 
Париже Общество Ревнителей Русского 
Церковного Пения во Франции при 
содействии Фонда Андрея Первозван-
ного отметило 50-летний юбилей. В 
рамках мероприятия состоялся ряд кон-
ференций и церковно-певческих съез-
дов. Желая особенно отметить юбилей, 
Общество подготовило проведение 
ряда мероприятий (конференции, кон-
церты, издания), куда были приглашены 
зарубежные специалисты по истории 
Церковного пения. На мероприятие при-
были восемь хоров, в том числе, 
Московский хор «Кастальский» под 
управлением А.М. Рудневского, хор Свя-
то-Троицкого собора и хор Свято-Алек-
сандро-Невского кафедрального собора 
Парижа.

Во вторник 30 мая состоялась научная конференция об 
истории Общества и русских церковных композиторах ХХ 
века в России и за рубежом. 

В пятницу 31 мая в Свято-Александро-Невском соборе 
состоялся концерт Московского хора «Кастальский» под 
управлением А.М. Рудневского.

В воскресение 2 июня состоялся большой концерт, в 
котором приняли участие все коллективы. В финале 
мероприятия все выступили единым сводным хором.
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На протяжении многих лет Фонд активно сотрудничает с 
представителями Русского Зарубежья. По мнению экспертов, 
проекты Фонда, такие как восстановление памятника в Гал-
липоли и морской поход 2010 года внесли значительный 
вклад в преодолении атмосферы непонимания, недоброже-
лательности, которая многие годы была свойственна отно-
шениям русских людей в Отечестве и в рассеянии. 

В  2020 году в России и во многих странах мира, где живут наши соотечествен-
ники, будут вспоминать трагические события Исхода Русской Армии из Крыма, 
положившего начало вынужденной эмиграции из Отечества миллионов русских 
людей.

На протяжении 2019 года Фонд Андрея Первозванного вел подготовку иници-
атив, приуроченных к 100-летней годовщине Исхода из Крыма – интерактивного 
проекта «Лица Русского Зарубежья» и просветительского проекта «Русская 
духовная музыка. Духовные и культурные богатства композиторов Русского 
Зарубежья и композиторов, творивших в Советском Союзе».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ФОНДУ КОНСТАНТИНА ХАБЕНСКОГО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДЕТСКОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО 
ТЕАТРА «КУКЛЫ»

В 2019 Фонд Андрея Первозванного совершил благотво-
рительное пожертвование в Благотворительный Фонд Кон-
стантина Хабенского.

Пожертвование направлено на лечение детей, больных 
онкологическими заболеваниями. 

В декабре 2018 года Константин 
Хабенский за исключительное актерское 
мастерство, самоотверженный и 
бескорыстный труд в деле помощи детям и 
благотворительность был награжден 
Международной премией Фонда Андрея 
Первозванного «Вера и Верность».

В 2019 году Фонд Андрея Пер-
возванного оказал поддержку благо-
творительному социальному проекту – 
Детскому интеграционному театру 
«Куклы». Проект успешно развивается в 
Санкт-Петербурге с 2007 года. Его 
основная цель – интеграция между 
собой детей и взрослых. Самая важная 
особенность проекта заключается в 
том, что площадка театра адаптирована 
для посещения любыми гостями – от 
колясочников до детей с детским цере-
бральным параличом. 



ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 
МОЛОДЕЖИ 

Просветительская деятельность Фонда Андрея Первозванного объединяет 
инициативную и ценностно солидарную с принципами Фонда молодежь. Очень 
важная часть такой деятельности осуществляется в формате обсуждения акту-
альных тем с участием молодежи и опытных лекторов-просветителей в рамках 
работы Дискуссионного клуба.

В повестке заседаний Дискуссионного клуба были представлены такие темы 
как: Антироссийские исторические мифы, Россия и Запад: сотрудничество или 
противостояние; Искусственный интеллект и футурологические перспективы раз-
вития человечества; Сетевые компьютерные игры как механизм реализации 
политики памяти: технологии и модели; Семья и семейные ценности в фокусе 
вызовов времени; Молодежь как проектировщик будущего.

Особый интерес у студентов и экспертного сообщества вызвала интеллекту-
альная игра «Проектируем мироустройство: молодежь как проектировщик 
нового мира». В её рамках состоялось выступление трех команд, условно разде-
ляемых по трем идеологическим платформам: 1. Сторонники либеральной глоба-
лизации; 2. Сторонники альтер-глобализации на платформе социалистической 
платформы; 3. Сторонники консервативно-традиционалистской модели мироу-
стройства и цивилизационного многообразия. Молодежные команды, соответ-
ственно, презентовали различные проекты мироустройства. Жюри экспертов оце-
нило выступления команд по критериям: убедительности аргументов; креативно-
сти; значимости творческих находок; реалистичности в реализации. 

Проект был ориентирован на формирование интереса учащихся к современ-
ной мировой политике. Посредством предложенного формата вырабатывались 
навыки системного и проблемного мышления, гуманитарного моделирования, 
конструктивной дискуссии. Нравственная составляющая проекта заключалась в 
привлечении внимания молодежи к глобальным проблемам современности, в 
осознании личного соучастия в их решении.

В 2019 году работа Дискуссионного 
клуба Фонда Андрея Первозванного 
была поддержана Российским обще-
ством «Знание», Ассоциацией «Учителя 
Подмосковья», региональным отделени-
ем ОНФ Московской области. В качестве 
экспертов в заседаниях Дискуссионного 
клуба принимали участие доктора наук, 
профессора, известные ученые, пред-
ставляющие ведущие вузы России и ака-
демические институты.

Молодежный актив Дискуссионного клуба представлен студенческой молоде-
жью, аспирантами, молодыми учеными. Среди них – представители Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Московского государствен-
ного областного университета, Российского университета дружбы народов, 
Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Ярос-
лавского государственного университета, Технологического Университета им. 
А.А. Леонова.

Заседания Дискуссионного клуба происходили на площадках Фонда Андрея 
Первозванного и Московского государственного областного университета. 
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ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ 
ЗА 2019 ГОД 

ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО                                    167 706,5
 
ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ                                       100 604,9

ФИНАНСИРОВАНИЕ НА УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ              60 693,5

в том числе физические лица, из них:         12 430,9                   
- перечислено на  р/сч  Фонда                           12 381,0
- перечислено ч/з сайт и соц. сети                                                                       49,9

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ                                                                    6 408,1

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ В 2019 ГОДУ ТЫС. РУБ.

ТЫС. РУБ.

РАСХОДЫ ВСЕГО                                                       152 692,1

ПРОГРАММА “СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА"                   32 805,0

ПРОГРАММА "ПРОСИТЕ МИРА ИЕРУСАЛИМУ"             25 879,0

ПРОГРАММА "ВЕРА И ВЕРНОСТЬ"                                     22 498,9

ПРОГРАММА "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ"                                5 794,2

ПРОГРАММА "РУБЕЖИ РОССИИ"                                          2 699,8

ПРОГРАММА 

"ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"                           1 076,7

ПРОГРАММА 

"КУЛЬТУРНОЕ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ"                       9 328,9

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ                                  4 267,2

PR ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ                                            5 742,8

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

РАСХОДЫ                                                         42 206,8

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                               392,8


