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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ФОНДА АНДРЕЯ 
ПЕРВОЗВАННОГО
В 2017 ГОДУ

В 2017 году Фонда Андрея Первозванного отметил свое 
25-летие. Было успешно продолжено развитие основных 
программ и проектов Фонда, направленных на просвеще-
ние общества, сбережение народа, укрепление историче-
ской преемственности, развитие международного сотрудни-
чества и межцивилизационного диалога. 

Фонд продуктивно освоил ряд новых форматов деятельности, 
что помогло расширить круг своей аудитории и привлечь к 
проектам новые категории участников. 

Работа Фонда охватывает всю Россию. На региональном 
уровне Фонд активно сотрудничает с местной властью, епар-
хиями Русской Православной Церкви, общественными орга-
низациями и бизнесом. 

Также традиционно Фонд Андрея Первозванного активно 
работает на международной арене. На фоне острых проти-
воречий, проявляющихся в отношениях между государства-
ми, Фонд, прибегая к средствам общественной дипломатии, 
успешно выстраивал равноправный международный диалог 
и объединял людей доброй воли из разных стран мира. 

2 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



2017

25 лет

7 основных
программ

1 специальный 
проект

150  мероприятий
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15 ЛЕТ
ПРОГРАММЕ

ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ НТВ

МИРОТВОРЧЕСКАЯ 
МИССИЯ 

ПРОГРАММА

«ПРОСИТЕ МИРА 
ИЕРУСАЛИМУ»



ПРОСИТЕ МИРА 
ИЕРУСАЛИМУ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

составляет основу миротворческой деятельности Фонда Андрея Первозванно-
го на Ближнем Востоке. Инициировав Программу, Фонд стремился приложить 
свои усилия к тому, чтобы приблизить прекращение вражды на Святой Земле 
и укрепить духовную связь между Святой Землей и современной Россией. 

исполнилось 
Программе 
в 2017 году 

15  
лет 

В 2017 ГОДУ, В СВЯЗИ С 15-ЛЕТИЕМ ПРОГРАММЫ И 25-ЛЕТИЕМ ФОНДА, 
ПРЕБЫВАНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФОНДА БЫЛО НЕСКОЛЬКО РАСШИРЕНО: ЕЁ 
ЧЛЕНЫ ПОСЕТИЛИ МЕСТО КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ НА РЕКЕ ИОРДАН, 
СВЯТЫЕ МЕСТА ВИФЛЕЕМА И ИЕРУСАЛИМА. 

В  дни Страстной Седмицы, когда взоры миллионов христиан обращены к Иерусали-
му, члены делегации Фонда вместе с Патриархом Иерусалимским возносят молитву 
о мире на Святой Земле. В эти же дни молитва возносится в храмах Русской Право-
славной Церкви и других Поместных Церквей. 

В  2017 году участниками встречи 
совместной молитвы делегации 
Фонда Андрея Первозванного и 
Патриарха Иерусалимского Фео-
фила также стали глава Финлянд-
ской Православной Церкви архие-
пископ Лев, министр иностранных 
дел Иордании Айман ас-Сафади, 
официальный представитель МИД 
РФ Мария Захарова, делегации из 
Румынии и Кипра.
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ДЕЯТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РУССКИМ 
ОБИТЕЛЯМ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ 

ПРИНЕСЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО 
ОГНЯ В РОССИЮ И ДРУГИЕ 
СТРАНЫ 

Специальным авиарейсом Благодатный огонь был доставлен делегацией Фонда во 
главе с председателем Попечительского совета Владимиром Якуниным в Москву к 
началу Пасхального Патриаршего Богослужения в Храме Христа Спасителя, на кото-
ром присутствовали также первые лица российского государства, и передан Святей-
шему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Традиционно сотни верующих 
встречают делегацию Фонда в аэропорту Внуково, после чего они в своих лампадах 
развозят Благодатный огонь в храмы Москвы и других регионов России. 

На борту компании «Газпром авиа» Фонд Андрея Первозванного доставил в Израиль 
иконы и киоты для украшения Троицкого собора Русской Духовной Миссии, а для 
собора  Всех святых, в земле Русской просиявших, Горненского монастыря – образы 
Святой Троицы и великомученика и целителя Пантелеимона. Традиционно насельни-
цам Горненского монастыря по их просьбе доставляются вещи и предметы, необходи-
мые для повседневных нужд обители.

Фонд в партнерстве с теле-
компанией НТВ ежегодно 

организует прямую транс-
ляцию схождения Благодат-

ного огня из Иерусалима. 

В 2017 году Благодатный огонь доставлен в Архангельск, Баку, Барнаул, Белгород, на Валаам, в Верону, 
Волгоград, Воронеж, Владивосток, Грозный, Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Кострому, Курган, Курск, 
Лондон, Махачкалу, Мюнхен, Магадан, Мурманск, Нью-Йорк, Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, 
Оренбург, Пермь, Прагу, Псков, Ригу, Рязань, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Саратов, 
Смоленск, Сыктывкар, Севастополь, Симферополь, Ставрополь, Таллин, Тамбов, Тулу,Ульяновск, Хаба-
ровск, Читу, Чебоксары, Южно-Сахалинск, Якутск,Ярославль и другие города.

72  
российских 

города  
6  

зарубежных 
стран

В 2017 ГОДУ ОГОНЬ
БЫЛ ДОСТАВЛЕН

Впервые Благодатный огонь
при содействии Фонда был
доставлен в Великобританию
и США 
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ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ 50 000 000
 – общий охват аудитории 

Трансляция на ТК «НТВ» заняла по 
рейтингу 1 место по Москве и 7 
место по России среди всех про-
грамм всех каналов в этот день и 
в несколько раз превзошла по 
рейтингу вечернее богослужение 
в Храме Христа Спасителя

Ведущие трансляций активно 
позиционировали ФАП и лично 
В.И.  Якунина как организаторов 
принесения Благодатного огня в 
Россию. 

Встречу Благодатного огня в аэропорту Внуково освещали 13 телеканалов, в  их числе: Первый, Рос-
сия-1, Россия 24, НТВ, ТВЦ, Москва-24, РЕН ТВ, «Звезда» и др., а также ИА Россия сегодня, ТАСС, Агентство 
городских новостей «Москва», Известия и др.

Впервые объективная информация о программе «Просите мира Иерусалиму» появилась в американ-
ской USA Today, французской La Croix, бельгийской Le Soir, чешской газете Pravo, на израильском 9
канале и в других зарубежных СМИ. 

Организован пресс-тур для журналистов федеральных и иностранных СМИ. 
На телеканале НТВ 15 апреля был показан документальный фильм «Ради огня», в котором рассказы-
вается о программе «Просите мира Иерусалиму» .

2 000 000
пассажиров московского 
метрополитена услышали ауди-
оинформацию о программе 
«Просите мира Иерусалиму» и 
трансляциях на НТВ и Радио 
России.

2 810 материалов 
было опубликовано в феврале – 
апреле по данным Яндекс.Ново-
сти на тему Благодатного огня  

Социальные сети

Общий охват аудитории:  

3 300 000  

7 500

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ7



15 ЛЕТ
ПРОГРАММЕ

ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ НТВ

МИРОТВОРЧЕСКАЯ 
МИССИЯ 

25 ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ

6 000 ГОСТЕЙ 
ЦЕРЕМОНИИ

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
РОССИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРЕМИЯ ФОНДА 

АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

«ВЕРА И ВЕРНОСТЬ»



ВЕРА И ВЕРНОСТЬ

Начиная с 1992 года Фонд осуществляет инициативу вручения Международной 
премии «Вера и Верность». Премия символизирует общественное признание заслуг 
наших выдающихся современников. Лауреаты Премии, люди самых разных жизнен-
ных призваний, олицетворяют принцип честного, самоотверженного служения своей 
Родине, а их успехи и достижения самым ярким образом характеризуют новейшую 
историю нашей страны.

Церемония вручения Международной премии, ежегодно привлекающая широкую 
зрительскую аудиторию, вбирает в себя богатые традиции, а также способствует 
утверждению высоких нравственных ценностей и вдохновляющих примеров в жизни 
всего российского общества. Значимость этой инициативы была отмечена в привет-
ствии, направленном Президентом России В.В. Путиным участникам и гостям юбилей-
ной церемонии вручения Международной премии «Вера и Верность».

18 декабря 2017 года в Государственном 
Кремлевском Дворце состоялась 

XXV ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИЕЙ 
ФОНДА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
«ВЕРА И ВЕРНОСТЬ».

Помимо награждения лауреатов, Церемония включила в себя концертную програм-
му с выступлениями известных артистов. Также гостям Церемонии были продемон-
стрированы видео-ролики, посвященные основным вехам работы Фонда на протяже-
нии 25 лет и проектам, ставшим яркими событиями в новейшей истории России. 

«Вот уже четверть века премия «Вера и Вер-
ность» занимает достойное место в календа-
ре значимых событий в жизни страны, пользу-
ется широким общественным признанием. 
Среди её лауреатов – представители самых 
разных профессий и призваний, талантливые, 
увлечённые, преданные делу люди. Своим 
честным, добросовестным трудом они содей-
ствуют укреплению нашего государства, 
вносят заметный вклад в его развитие, в про-
движение высоких духовных и нравственных 
идеалов. Их ответственная гражданская пози-
ция, вдохновляющая на творческое, созида-
тельное участие в судьбе Отечества, заслу-
живает самого искреннего уважения».

В приветствии, направленном участникам и 
гостям юбилейной церемонии вручения 
Международной премии «Вера и Верность», 

Президент России В.В. Путин подчеркнул:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ9



Федор Конюхов, 
русский путешественник,
протоиерей

Иосиф Кобзон, 
Герой труда России, 
Народный артист СССР, 
депутат Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации

Татьяна
Покровская, 
Заслуженный тренер России, 
вице-президент Федерации 
синхронного плавания, 
главный тренер сборной 
команды России по синхрон-
ному плаванию

Евгений 
Поддубный, 
военный репортер ВГТРК

Валерий Ганичев, 
председатель Союза писате-
лей России, заместитель 
главы Всемирного Русского 
Народного Собора

Сергей Лавров, 
министр иностранных
дел Российской Федерации

Петр Кононенко, 
генеральный директор 
компании «Борисфен»

ЛАУРЕАТЫ 
ПРЕМИИ 

2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ10



13  июля состоялся Торжественный прием, приуроченный к празднику 
Собора святых, славных и всехвальных двенадцати апостолов, на котором 
состоялось вручение знаков и дипломов почетных членов Фонда апостола 
Андрея Первозванного.

На торжественном вечере 
были оглашены приветствия 
министра культуры 
Владимира Мединского и 
ректора МГИМО Анатолия 
Торкунова по случаю 
25-летия Фонда Андрея 
Первозванного.
Традиционно, приём 13 
июля служит местом 
встречи попечителей, 
лауреатов премии Фонда 
Андрея Первозванного      

«Вера и Верность», верных 
друзей Фонда, – всех, кто 
вносит свой значимый 
личный вклад в его работу. 

Украшением вечера стали выступления стипендиатов Международного Благотвори-
тельного Фонда Владимира Спивакова, также в честь новых членов Фонда выступил 
давний друг и соратник Фонда, художественный руководитель и главный дирижер 
Государственного академического русского народного ансамбля "Россия", лауреат 
всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Дмитриенко.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ11



ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

УПОМИНАНИЕ В СМИ 
более

47
Из них: 
Телеканал «Культура», НТВ, телеканал «Звезда», 
РИА Новости, Интерфакс религия, ТАСС, Москов-
ский комсомолец, Российская газета, Аргуметы 
и Факты, Коммерсантъ и др.

Социальные сети

Общий охват аудитории:  

720 000  

20 106 1 125 764
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НОВЫЕ ФОРМАТЫ 
РАБОТЫ

НОВЫЕ
РЕГИОНЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ
АУДИТОРИИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПРОГРАММА

«СВЯТОСТЬ
МАТЕРИНСТВА»



СВЯТОСТЬ
МАТЕРИНСТВА

14 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Всероссийская программа «Святость материнства» Фонда 
Андрея Первозванного реализуется с 2006 года. В настоящее 
время её проекты и мероприятия выступают важной составля-
ющей реализации Концепции государственной семейной 
политики на период до 2025 года (утвержденной Правитель-
ством России 25.08.2014 г.). 

Председатель Попечительского совета Программы Н.В. Яку-
нина принимает активное участие в работе Координационно-
го совета при Президенте Российской Федерации по реали-
зации Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы. 

Директор Фонда Андрея Первозванного В.В. Бушуев является 
членом Координационного совета при Правительстве Рос-
сийской Федерации по реализации Концепции государ-
ственной семейной политики на период до 2025 года.

В этих регионах также прошли круглые столы по 
основным направлениям программы:

В 2017 году к сотрудничеству присоединились 
Архангельская и Астраханская области.

ТЫ НЕ ОДНА

ШКОЛА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 
В ОБРАЗОВАНИИ

СМИ

29
 регионов 
Р о с с и и

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЁРЫ
ПРОГРАММЫ



ТЫ НЕ ОДНА

Одно из центральных мест на протяжении всей 
истории развития программы занимает проект «Ты не 
одна», работа которого помогла сохранить жизни 
более 50 000 младенцев. 

В рамках его развития были установлены тесные 
и плодотворные связи с медицинским сообществом.

В 2017 году при поддержке Министерства здравоохранения во второй раз прошел 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС среди учреждений родовспоможения и их специалистов 
«Святость материнства».

Конкурс проводится во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», а 
также в соответствии с задачами, закрепленными в Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года при поддержке Министерства 
здравоохранения РФ. Проведение Конкурса направлено на защиту семьи, материнства и 
детства, повышение рождаемости и профилактику абортов.

более

50 000
младенцев 

В этом году постоянные участники Конкурса про-
демонстрировали рост положительных результа-
тов после консультирования на 3-5% и для Фонда 
это значимый показатель эффективности прово-
димых мероприятий для профессионального 
сообщества психологов

В 2017 году 
на конкурс поступило 

315
заявок  

со всей России. 

В 2016 году – 215 заявок 

Победителей Конкурса определя-
ет жюри, сопредседателями кото-
рого являются: заместитель Мини-
стра здравоохранения Россий-
ской Федерации Т. В. Яковлева, 
Заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации 
О. Н. Епифанова и Член Координа-
ционного совета при Президенте 
РФ по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы, предсе-
датель Попечительского совета 
Всероссийской программы «Свя-
тость материнства» Н. В. Якунина.
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В 2017 году методическое письмо «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ЖЕНЩИН, ПЛАНИРУЮЩИХ ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ», разрабо-
танное при участии Программы с учетом накопленного за годы реализации проекта 
«Ты не одна» опыта, было утверждено Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и направлено во все российские регионы.

24 ноября 2017 года в Москве в Общественной палате РФ прошла конференция 
«ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ – ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА» (к 140-летию со дня рождения доктора 
медицинских наук, профессора Святого Луки Войно-Ясенецкого). 

Конференция успешно выполнила роль площадки для междисциплинарного диалога, 
позволяющего осветить различные аспекты здоровья семьи как основы духовно-нравствен-
ного, социального и репродуктивного потенциала России. Участники Конференции высту-
пили со своими предложениями, которые могут быть учтены в рамках разработки меро-
приятий для «Десятилетия детства» (2017 – 2027) в России, объявленного указом №240 Прези-
дента Российской Федерации от 29 мая 2017 года, в целях совершенствования государ-
ственной политики в сфере защиты детства. Данные предложения касаются как развития 
деятельности кабинетов медико-социальной помощи при учреждениях родовспоможения, 
развития просветительских программ направленных на укрепление семейных ценностей в 
обществе и семейно-ориентированного подхода в системе здравоохранения, расшире-
ния роли СМИ в утверждении семейных ценностей и др.
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В рамках проекта «Ты не одна» на системном уровне проводится организационная 
и методологическая поддержка работы психологов. В Астрахани прошел двухднев-
ный научно-практический СЕМИНАР для специалистов «Репродуктивное здоровье 
женщины: современные медицинские, психолого-социальные, этические аспек-
ты», в котором приняли участие более 40 специалистов.

по теме: 
«Репродуктивное здоровье женщины: современные медицинские, психолого-со-
циальные, этические аспекты» – для всех специалистов, сопровождающих женщи-
ну в тяжелой жизненной ситуации: психологов, врачей акушеров-гинекологов и 
специалистов социальной службы.

В 2017 годы была введена 

НОВАЯ ФОРМА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ – ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУРС 
(СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ)

Такая форма мероприятий 
позволяет не только увеличить 
количество участников просве-
тительской части Программы, 
но и значительно расширить ее 
географию: в 2017 году в курсе 
приняли участие 825 специали-
стов из 59 регионов РФ

Положительные отзывы участников, увеличившийся охват аудитории и затраты в значительной 
степени ниже, чем на очные мероприятия, позволяют нам говорить о высокой эффективно-
сти нового формата и перспективности его дальнейшего развития. 

825
специалистов 

из 59 регионов РФ
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ШКОЛА
ОБЩЕСТВЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ

В рамках Программы «Святость материнства» развивается молодежный проект «Школа 
общественного действия» (ШОД).

воспитание и обучение 
молодежных лидеров;
содействие развитию отдельных 
молодежных добровольческих инициатив;

развитие международного взаимодействия в сфере 
молодежного добровольчества; 

непосредственную реализацию собственных 
добровольческих программ и проектов. 

содействие стратегическому развитию молодежного 
добровольчества на уровне государства, регионов, ВУЗов; 

ЦЕЛЬ: продвижение базовых ценностей Фонда и Всероссийской 
программы «Святость материнства» в молодежную среду через:

В рамках проекта «ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ» в 2017 году 
были реализованы следующие инициативы:

По направлению «ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ, 
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ»:

Обучающий курс по организации 
добровольческой работы и социаль-
ному проектированию для молодеж-
ных лидеров Москвы и Подмосковья 
(на базе Донского монастыря в течение года).  
Затраты на реализацию проекта составили 20 т.р.

1

Молодежная межрегиональная 
школа «Общественные технологии 
поддержки института семьи» 
(Курск, апрель 2017)
Проект реализован в партнерстве с Курским госу-
дарственным университетом. Школа собрала 
более 50 участников из 15 регионов.

Молодежная межрегиональная  
школа «От сообществ поддержки 
к солидарному обществу» 
(Ульяновск, июль 2017) 
Проект реализован в партнерстве с министер-
ством по делам молодежи Ульяновской области. 
Школа объединила 60 участников из 12 регионов 
России.

2

3
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РЕЗУЛЬТАТЫ:

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы :

Более 400 человек приняли участие в просве-
тительских и обучающих событиях ШОД в 2018 
году, узнали о деятельности Фонда Андрея Пер-
возванного, о ценности активного общественного 
служения.  

Более 30 молодежных социально значимых 
инициатив были созданы или получили качествен-
ное развитие в результате обучения их лидеров и 
участников на мероприятиях «Школы обществен-
ного действия»

Более 50 ответственных по работе с молоде-
жью на приходах Московской епархии повысили 
свою квалификацию в сфере организации 
добровольческой работы и социального проекти-
рования на обучающих мероприятиях ШОД в 
Москве 

Экспертный пул проекта «Школа обществен-
ного действия» расширен  до 80 специалистов в 
сфере благотворительности, организации 
добровольческой работы, психологии, бизнес-об-
разования, медиа-сопровождения социальных 
проектов.  

1 человек трудоустроен в молодежный отдел 
Московской городской епархии по результатам 
обучения на «Школе общественного действия»

Количество участников профильной группы 
«Школа общественного действия» в социальной 
сети «Вконтакте» увеличено до 927 человек

Предложения Фонда были использованы в создании «Стандарта поддержки добровольчества 
(волонтерства) в регионах Российской Федерации», сформированном Агентством стратегических 
инициатив по поручению Президента РФ

Установлены партнерские отношения с молодежными добровольческими орагнизациями из 
Израиля, мусульманскими добровольческими инициативами из России, а также с руководством 
одного из крупнейших мирянских католических объединений «Общины святого Эгидия» 

Руководитель молодежных программ Фонда П.П. Федосов включен в рабочую группу всецерков-
ного движения «Переосмыслению и развитие молодежной работы в Русской Православной Церкви»

По направлению «СОДЕЙСТВИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНОВ, ВУЗОВ, РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА» 

Участие руководителя молодежных программ 
Фонда в рабочей группе Агентства стратегиче-
ских инициатив по реализации стратегической 
инициативы «Развитие волонтерства 
(добровольчества) в регионах».

Межрелигиозный семинар-
практикум «Пути социального 
служения христианских, мусуль-
манских и иудейских молодежных 
сообществ в сфере поддержки 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья».
В семинаре приняла участие христианская,
иудейская и мусульманская молодежь из
России и Израиля. 

Консультации по вопросам развития 
молодежного православного добро-
вольчества в Краснодарском крае. 

1

2

3
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Фонд укрепил статус общественной организации, которая проводит уникальные труднические 

экспедиции в места, имеющие особое значение для русской истории и русской духовно-культурной 
традиции – это остров Анзер на Соловках, которые принято называть «Русской Голгофой» и с. Хопылёво 
Ярославской области – «малая родина» адмирала Федора Ушакова.

Методика добровольческой работы, созданная в рамках проекта «Поющие клоуны», успешно 
используется добровольцами из Рязани, Курска, Казани, Горловки, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде.

Общее число добровольцев, вовлеченных в проект «Поющие клоуны»  в разных регионах составляет 
50 человек.

По направлению «ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ» 

XIII ежегодная трудническая молодежная экспедиция на остров Анзер 
Соловецкого архипелага, в которой приняли участие молодые люди из 
России, Беларуси и Украины.

Трудническая молодежная экспедиция в село Хопылево 
Ярославской области.

Мероприятия и презентации добровольческой инициативы 
«Поющие клоуны», направленной на психо-эмоциональную поддержку 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Москве, Подмосковье, 
Рязани и Рязанской области, Волгограде. 

1

2

3

Создание обучающих видеоматериалов на тему «Искусство 
помогает: методы психоэмоциональной поддержки и социальной 
адаптации».

4

В конце 2017 года стратеги-
ческая важность поддержки 
добровольческого движения 
для развития российского 
общества была признана на 
высшем уровне. 

2018 год 
объявлен годом 
добровольчества 
в Российской 
Федерации. 
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СМИ
Одна из задач программы «Святость материнства» – поддержка профессиональной дея-
тельности журналистов, освещающих в СМИ тему семьи, материнства, отцовства и детства.

Премиальный фонд конкурса 
составил 1 000 000 рублей. Кон-
курс показал себя как эффек-
тивный инструмент поддержки 
работы журналистов, своими 
материалами способствующи-
ми укреплению в обществе 
семейных ценностей, его прове-
дение также способствует спло-
чению журналистов, освещаю-
щих тему семьи. Все члены жюри 
Конкурса отметили в этом году 
значительно возросший каче-
ственный уровень предоставлен-
ных материалов, а участники 
неоднократно подчеркивали в 
своих отзывах значимость конкур-
са для повышения своего про-
фессионализма. 

С этой целью при поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капи-
тала «Истоки» в четвертый раз был проведен 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ РФ 
«СЕМЬЯ И БУДУЩЕЕ РОССИИ» – 2017. 

585
з а я в о к

из 77 регионов РФ
(в 2016 году – 531 заявка 

из 79 регионов)

339
новых 

участников

7 399
журналистских 

работ
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В 2017 году Фонд Андрея Первозванного принял участие в проведении 
ПЕРВОГО ФЕСТИВАЛЯ «ПАПИН ДЕНЬ» В МОСКВЕ
в партнерстве с журналом «Мамин/Папин журнал». Ранее фестиваль в течение 
6 лет проводился в Санкт-Петербурге и неизменно пользовался популярностью 
у жителей города.

Более 2 миллионов
человек  – общий охват аудито-
рии Фестиваля в СМИ.  Молодая 
активная аудитория, подписчики 
известных блогеров, посетители 
тематических сайтов про отдых
 с детьми и др. 

Более 2 000 человек 
посетили «Папин день», который 
проводился в Москве в Измай-
ловском парке. 

Более 300 отцов 
со своими семьями приняли 
участие в конкурсах и 
«Папа-стартах». Победителям 
были вручены сертификаты. 

В рамках проекта «БЫТЬ ОТЦОМ!», реализуемого 
совместно с интернет-журналом для настоящих пап «Батя» 
и издательством «Никея» в свет вышла одноименная книга, 
на страницах которой Федор Конюхов, Николай Валуев, 
Андрей Мерзликин, Владимир Легойда, Илья Любимов, 
Сергей Трофимов, Захар Прилепин, Даниил Спиваковский и 
другие знаменитые отцы делятся секретами воспитания.
Книга получила множество положительных читательских отзы-
вов, в которых говорится о важности и актуальности поднятой 
изданием темы отцовства. 

На текущий момент тираж практически 
полностью раскуплен, издательством 
планируется допечатка

4000  
т и р а ж

Более 60 редакций региональных СМИ опубликовали 
или показали в эфире фрагменты интервью с известными 
отцами, созданными в рамках проекта



СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 
В ОБРАЗОВАНИИ

Продолжается сотрудничество с Российской Академией Образования (РАО) в рамках 
направления «Семьеведение в образовании». 

В рамках совместного проекта Фонда и РАО, осуществляемого специальной 
рабочей группой РАО по тематике образовательного семьеведения под руковод-
ством академика РАО А.А. Реана при поддержке Всероссийской программы «Свя-
тость материнства» была разработана «Примерная программа по предмету «Се-
мьеведение» для среднего уровня общего образования (9-11 кл.)».
Носителем информации по предмету может быть не только учебник – в целях рас-
ширения возможностей и использования новых каналов коммуникации, в конце 
августа 2017 г. Вышел тираж тетрадей (24 000 шт.) с уникальным дизайном и разме-
щённым на их обложке методическим материалом «Твоя родня», который раскры-
вает обучающимся систему и словарь брачно-родственных связей. 

В 2017 г. Фонд стал партнёром фонда «Просветитель» в реализации про-
екта «Воспитание и передача семейных ценностей, соблюдение тради-
ций — путь к единению семьи, сплочённости гражданского общества и 
укреплению России», основу финансирования которого составил выи-
гранный фондом «Просветитель» в ходе конкурса грант Министерства 
образования и науки РФ. Проект предполагал создание в 15 регионах РФ 
сетевого сообщества образовательных учреждений, ведущих практику 
обучения старшеклассников основам семейной жизни. Согласно пар-
тнёрской договорённости к декабрю 2017 г. участниками проекта стали 8 
регионов, подписавших соглашения о взаимодействии с Фондом Андрея 
Первозванного по реализации программы «Святость материнства». В них 
были направлены комплекты учебно-методического комплекса «Нрав-
ственные основы семейной жизни. 10-11 кл.» авторов Д.А. Моисеева и Н.Н. 
Крыгиной. 
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Праздник 
«ДЕНЬ ДЕТЕЙ 
И РОДИТЕЛЬСКОГО 
СЧАСТЬЯ»

Для Программы «Святость материнства» особое значение 
имеет обращение к образу святых Димитрия Донского и Евдо-
кии Московской. День общей памяти святых супругов – 1 июня 

Участники Программы выступают с ини-
циативой учреждения 1 июня единого 
государственного праздника «День детей 
и родительского счастья»: важно, чтобы 
новый праздник гармонично сочетал 
смыслы «Международного дня защиты 
детей» и «Всемирного дня родителей», 
также приходящихся на 1 июня, и соотно-
сился с учрежденным празднованием 
святых Дмитрия и Евдокии. Проведение 
праздничных мероприятий и широкое 
освещение их в СМИ ставят своей целью 
донесение этой информации до широко-
го круга людей, чтобы праздник 1 июня при-
обрел более широкое светское и граж-
данское звучание. 

Благоверные князья Димитрий Донской и Евдокия Московская прожили в счастливом браке 22 
года, став, по словам летописцев, «образцом целомудренного супружества», примером 
любви, уважения и верности. Они были родителями 12 детей. Великая княгиня Евдокия-Евфро-
синия уже более шести веков почитается как святая покровительница семьи и детей. 

в Москве, в Котловке, на территории храма преподобной Евфросинии, великой 
княгини Московской при поддержке Правительства Москвы, Фонда Андрея Пер-
возванного и Совета депутатов муниципального округа Котловка, прошло празднова-
ние ДНЯ ОБЩЕЙ ПАМЯТИ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ДИМИТРИЯ ДОНСКО-
ГО И ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕВДОКИИ МОСКОВСКОЙ. После окончания богослужения 
состоялся концерт ансамбля «Россия» им. Л. Г. Зыкиной. Для детей, пришедших на 
праздник, состоялись мастер-классы, веселые игры и конкурсы. Самым главным и 
торжественным мероприятием праздника стало награждение образцовых много-
детных семей и супружеских пар.

1 ИЮНЯ 
2017 года

– установлен решением Священного Синода Русской Православной Церкви в 2015 году по 
инициативе Фонда Андрея Первозванного.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ

Линия международных проектов программы «Святость материнства» продолжилась прове-
дением 11 сентября 2017 года в Общественной палате Российской Федерации первого засе-
дания по вопросам семьи, материнства и детства 

В нем приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в 
Москве Мехди Санаи; заместитель Председателя Государственной Думы Российской Феде-
рации Ольга Епифанова; первый заместитель председателя Комиссии по охране здоровья 
граждан и развитию здравоохранения Общественной Палаты РФ, директор Федерального 
научно-клинического центра оториноларингологии — хирургии головы и шеи, профессор 
Николай Дайхес; председатель попечительского совета Всероссийской программы «Свя-
тость материнства», член Координационного совета при президенте РФ по реализации наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы Наталья Якунина; заведую-
щий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ им. М. 
В. Ломоносова Анатолий Антонов и др. 

Эксперты, представляющие 
Россию и Иран, в своих 
докладах осветили опыт 
семейно-демографической 
политики двух государств. 
Успешное проведение засе-
дания в Москве позволило 
определиться с проведением 
второго раунда диалога 
российских и иранских 
женщин в Тегеране в 2018 г.

В мае 2017 года председатель Попечительского совета Всероссийской программы «Свя-
тость материнства» Н.В. Якунина приняла участие XI Всемирном Конгрессе семей в г. Буда-
пеште, выступив на открытии Конгресса с докладом, посвященным демографической 
ситуации, сложившейся в России в последние годы, важной роли семьи и рождения детей, 
тех мерах, которые предпринимает государство и общественные организации для под-
держки института семьи в нашей стране. Доклад вызвал живой интерес у всех участников 
мероприятия, прибывших из более чем 80 стран.  

Презентация Всероссийской программы «Святость материн-
ства» прошла в Греции в рамках конференции «Глас апостола 
Андрея Первозванного в современном мире»

«РОЛЬ ЖЕНЩИН В СЕМЕЙНОЙ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
СФЕРАХ: ОПЫТ РОССИИ И ИРАНА»
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ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

УПОМИНАНИЕ В СМИ 247

Наиболее популярные проекты: 
«Папин день» (проводится при 
поддержке Фонда), конкурс 
«Семья и будущее России», 
«Быть отцом!», конкурс 
«Святость материнства»

Социальные сети

Общий охват аудитории:  

800 000

15 000
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ПРИНЕСЕНИЕ 
СВЯТЫНЬ

ПОМОЩЬ ХРАМАМ 
И МОНАСТЫРЯМ

МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАТРАХ

ПРОГРАММА

«ФОРПОСТЫ 
ПРАВОСЛАВИЯ»



КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЛАС АПОСТОЛА 
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

Фонд Андрея Первозванного и Патрская митрополия Элладской Православной 
Церкви 17-18 ноября 2017 года в г. Патры (Греция) провели общественную Межправо-
славную конференцию «Глас апостола Андрея Первозванного в современном 
мире».

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:
объединить усилия представителей восточно-христианского мира для выра-
ботки общих ответов на такие вызовы современности как: размывание циви-
лизационной идентичности современной Европы, разрушение института тра-
диционной семьи, переопределение природы и назначения человека.

УЧАСТНИКИ:

Конференция объединила участников из Греции, России, Сербии, Грузии, Украины, 
Болгарии, – представляющих государства с преобладающим православным 
населением, а также из США и Италии – стран иных конфессиональных и религиозных 
традиций.

ведущие политические лидеры из 
стран восточно-христианского мира
иерархи поместных православных 
церквей

общественные деятели

журналисты
бизнесмены

ФОРПОСТЫ
ПРАВОСЛАВИЯ

Одной из главных задач 
Фонда является участие в 
духовно-нравственном 
просвещении общества, 
содействие Русской Право-
славной Церкви в её про-
светительском служении, 
сбережение духовного 
наследия России.
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В РАМКАХ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛО ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУД-
НИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ФОНДОМ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО И ФОНДОМ БРАТЬЕВ КАРИЧ.

На открытии Конференции выступили иерархи Поместных Православных Церквей, а 
также Андрей Михайлович Маслов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Греческой Республике (Россия); Афанасьос Бурас, депутат Парламен-
та Греции, заместитель генерального секретаря Межпарламентской Ассамблеи 
Православия (Греция); Младен Шарчевич, министр образования, науки и технологиче-
ского развития Республики Сербия (Сербия); Сергей Анатольевич Гаврилов, Предсе-
датель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию граж-
данского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Замести-
тель председателя Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению 
развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федера-
ции, кандидат экономических наук (Россия) и др.

В рамках Конференции прошли тематические сессии «Восточно-христианский мир 
и кризис современного человека», «Христианские ценности и современные гумани-
тарные инициативы», «Почитание Апостола Андрея Первозванного в христианском 
мире: история и современность». 

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ:
По итогам Конференции был принят Меморандум, в тексте которого отмечено:

Участники Конференции единодушно признали её востребованность в качестве диа-
логовой и коммуникационной площадки, объединяющей общественные силы Право-
славного мира, и поддержали инициативу проведения Конференции в 2019 году.

«Четверть века истории Фонда Андрея Первозванного показывают, что перспек-
тивы развития диалога цивилизаций в условиях глобализационных процессов, 
требуют от всех нас способности осознанно воспринимать новые социальные 
практики и технологии, умения обращать их себе во благо с опорой на ценно-
сти, заложенные в нашей духовной традиции. Именно поэтому Конференция 
“Глас апостола Андрея Первозванного в современном мире” как площадка, 
объединяющая интеллектуальный и творческий потенциал представителей пра-
вославного мира для выработки смысловых и практических ответов на вызовы 
современного мира сегодня особенно востребована».
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К началу работы международной конференции «Глас Апостола Андрея в совре-
менном мире» по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мощи 
Преподобного Серафима Саровского из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 
монастыря были доставлены в собор Андрея Первозванного города Патры. Святыню 
пришли встречать тысячи горожан.

С  приветственными словами к участникам обратились Митрополит Патрский Хри-
зостом и Председатель Попечительского Совета Фонда Андрея Первозванного Влади-
мир Иванович Якунин. В своем выступлении В.И. Якунин отметил, что конференция 
задумана её организаторами как площадка, целью которой является налаживание 
конструктивного сотрудничества между государством, обществом и церковью в про-
тивовес упрощенному и тенденциозному пониманию полного разделения светского и 
религиозного начала в обществе.

По завершении Конференции 
гости и участники, а также 
жители города Патры, посетили 
Гала-концерт, организованный 
Фондом Андрея Первозванного, 
Патрской митрополией и Уни-
верситетом города Патры. 

В первой части программы 
выступил греческий пианист, 
лауреат международных конкур-
сов Панайотис Гогос. Во второй 
части программы выступили 
солисты Мариинского театра 
Санкт-Петербурга.
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В 2017 году Фонд совместно со своим 
союзником компанией «Борисфен» осу-
ществил ряд ярких духовно-просветитель-
ских начинаний. 

Принесение ковчега с фрагментом правой десницы 
апостола Андрея Первозванного в Никольский собор 
Кронштадта накануне Дня ВМФ (30 июля). Среди верую-
щих, пришедших поклониться святыне, был также Прези-
дент России Владимир Путин.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С КОМПАНИЕЙ 
«БОРИСФЕН»

1

2

Восстановление надвратных икон на башнях Москов-
ского Кремля. В 2010 году по инициативе Фонда были вос-
становлен иконы на Спасской и Никольской башнях. В 
2017 были проведены историко-архивные исследования с 
целью восстановления облика оставшихся икон на про-
ездных башнях Кремля, что дало основание на самом 
высоком уровне поднять вопрос о возможности рестав-
рационного восстановления образов. 

3

В  селе Хопылево Рыбинского района Ярославской 
области, на «малой родине» адмирала Федора Ушако-
ва, был установлен и открыт памятник Федору Санак-
сарскому и Федору Ушакову. Скульптурную композицию 
высотой более трех метров установили на берегу Волги. 
Памятник хорошо виден от храма Богоявления-на-Остро-
ву и с судового хода.  
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ ХРАМАМ 
И МОНАСТЫРЯМ
ОКАЗАНА

Храму преподобного Сергия Радонеж-
ского в Рогожской слободе (Москва), 
Свято-Благовещенскому пещерному 
мужскому монастырю на Мангупе 
(Крым) и храму святителя Николая в 
Камышовой бухте (Севастополь).

В дар монастырю преподобного Саввы Освященного в 
Чилтер-Мармара (Крым) были переданы иконы апосто-
ла Андрея Первозванного, одна из которых будет распо-
лагаться при входе в монастырь, а вторая — в главном 
храме обители.

Фонд Андрея Первозванного активно участвует в жизни одной из главных православ-
ных обителей России – Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального 
мужского монастыря. Ранее совместно с компанией «Борисфен» и по благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла на Валааме был установлен памятник апостолу 
Андрею Первозванному (в 2014 году), Валаамскому образу Божией Матери и святому 
равноапостольному князю Владимиру (в 2016 году). В 2017 году Владимир Якунин 
принял участие в заседании попечительского совета по восстановлению Валаам-
ского монастыря. 
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ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

более

УПОМИНАНИЕ В СМИ 32
Из них: Первый канал, ТВЦ, 
Российская газета, Интер-
факс религия, Аргументы 
и Факты и др.

Принесение мощей Андрея 
Первозванного в Кронштадт

УПОМИНАНИЕ В СМИ 
более

24Из них: ГТРК "Ярославия", 
Российская газета, 
Интерфакс религия, ИА 
Кремлевская пресса и 
другие

Открытие памятника Федору 
Санаксарскому и Федору 
Ушакову в селе Хопылево

УПОМИНАНИЕ В СМИ 63Упоминание в СМИ 63 
раза из них: ТАСС, Интер-
факс религия, Россий-
ская газета, Коммер-
сантъ, Московский ком-
сомолец, Известия, 
Газета Пелопонесс (экс-
клюзивное интервью В.И. 
Якунина) и др.

Международная конференция «Глас 
Апостола Андрея в современном 
мире» и Принесение мощей 
преподобного Серафима 
Саровского в Патры

Социальные сети
Общий охват аудитории:  

150 000  20 106
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ПОДГОТОВКА К 800-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

СОВМЕСТНО С МОСКОВСКОЙ 
ПАТРИАРХИЕЙ И УРАЛЬСКОЙ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ

 КОМПАНИЕЙ

ПРОГРАММА

«АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ»



АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ

35 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Главной задачей программы «Александр 
Невский» является содействие в подготовке 
общенационального празднования

800-летия
со дня рождения святого благоверного князя 
Александра Невского, которое будет отме-
чаться в 2021 году.

24  июня 2014 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ о 
праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, определяющий порядок подготовки и проведения этого знамена-
тельного события. Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федера-
ции № 554-р от 30 марта 2015 года был определен состав Оргкомитета, в состав кото-
рого вошли представители программы «Александр Невский», которую Фонд Андрея 
Первозванного реализует совместно с Московской Патриархией и Уральской гор-
но-металлургической компанией.

В  качестве председателя Попечительского совета Программы возглавляет Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ ВЗЯТЫ ЗА ОСНОВУ ПЛАНА 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 800-ЛЕТИЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Программа «Александр Невский» реализуется во многих регионах 
страны: в Московской, Ленинградской, Псковской, Ярославской, 
Свердловской, Нижегородской, Калининградской областях.

Программа активно сотрудничает:
МГИМО МИД России

Московской государственной 
консерваторией имени 
П.И. Чайковского

Московским архитектурным 
институтом

Псковским юридическим 
университетом
Московским клубом кавалеров 
ордена Александра Невского 
принимает участие в организации 
ежегодного Московского 
Пасхального фестиваля. 



19 мая 2017 года Епископ 
Переславский и Угличский 
Феодор совместно с дирек-
тором Фонда апостола 
Андрея Первозванного Влади-
миром Бушуевым доставили 
на вертолете в монастыри 
Переславской и Рыбинской 
епархий иконы «Пояс Пресвя-
той Богородицы» и святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского.

В июне в Пскове прошли VIII 
Международные Алексан-
дро-Невские чтения «От Алек-
сандра Невского до наших 
дней: уроки истории». 

Согласно плану реализа-
ции программы «Александр 
Невский», в 2017 году празд-
ничные мероприятия в 
рамках «Александровских 
дней» традиционно состоя-
лись в Переславле-Залес-
ском, Пскове, Городце, Бал-
тийске, на Сахалине, в пос. 
Шурала Свердловской обла-
сти, в детском филиале ГУЗ 
МО «Московская областная 
психоневрологическая боль-
ница № 4» (с. Никольское 
Рузского района Московской 
области).

В ноябре в Переславле-
Залесском провел свою 
работу Форум-презентация 
областных патриотических 
проектов для молодежи, 
посвященных 800-летию свято-
го благоверного князя Алек-
сандра Невского. 

Фотовыставка «Александр 
Невский – имя России» 
прошла в Москве, Новгороде 
и Ярославле  

На южной границе 
России во Владикавказе, 
столице Северной Осетии, 
в декабре 2014 года нача-
лось строительство храма 
во имя святого благоверно-
го князя Александра 
Невского. Новый большой 
храм во Владикавказе 
станет последним из четы-
рех храмов на границах 
России, которые строятся в 
рамках программы Фонда 
Андрея Первозванного 
«Александр Невский».

14 марта в Храме Христа 
Спасителя состоялось первое 
заседание Оргкомитета по 
подготовке и проведению 
юбилейных мероприятий, 
посвященных 800-летию князя 
Александра Невского, кото-
рое будет отмечаться в 2021 
году. В нем приняли участие: 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, 
Министр культуры РФ  
В.Р. Мединский, Председа-
тель Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
В.Р. Легойда, Председатель 
Попечительского совета 
Фонда Андрея Первозванного 
В.И. Якунин, Сопредседатель 
Попечительского совета 
программы «Александр 
Невский» А.А. Козицын, Губер-
натор Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко, губернатор 
Ярославской области 
Д.Ю. Миронов, министр 
юстиции РФ А.В. Коновалов 
и другие.

18 апреля 2017 года, при 
поддержке программы 
«Александр Невский» во 
многих регионах нашей 
страны прошли торжествен-
ные мероприятия, посвящен-
ные Дню воинской славы — 
775-ой годовщине победы 
дружины князя Александра 
Невского над немецкими 
рыцарями в битве на Чудском 
озере.

21 февраля в МГИМО (У) 
МИД РФ председатель попе-
чительского совета Фонда 
Андрея Первозванного Влади-
мир Якунин вручил золотой 
знак общественной премии 
святого благоверного князя 
Александра Невского Мини-
стру обороны Российской 
Федерации, Герою России, 

генералу армии Сергею 
Кужугетовичу Шойгу

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ36



ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

37 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

более

УПОМИНАНИЕ В СМИ 30
Из них: Телеканал 360, ВГТРК, РИА новости, ТАСС, 
сайт Министерства культуры РФ, официальный 
сайт Московской патриархии и др.

Социальные сети

Общий охват аудитории:  

40 000  

1 500



10 ЛЕТ
ПРОГРАММЕ

ВРАЧИ-
ДОБРОВОЛЬЦЫ

САХАЛИН И
 КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА

ПРОГРАММА

«РУБЕЖИ РОССИИ»



РУБЕЖИ РОССИИ

39 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

«Рубежи России» – 
проект с 10-летней истори-
ей, реализуемый совмест-
но с АО «Гидрострой» на 
Сахалине и Курильских 
островах. 

Работа идет в двух направлениях: медицинском и культурно-просветительском.

В рамках реализации проекта дважды в год Сахалин и Курильские острова посещают 
медико-просветительские экспедиции, в составе которых работают врачи-добровольцы 
из ведущих клинических центров Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска. У местного 
населения появляется уникальная возможность получения высококвалифицированной 
медицинской помощи по месту жительства.

Укрепление связи с отдаленными регионами России и 
поддержка людей, живущих на восточных границах 
нашей страны. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

В  2017 году организовано две экспедиции на о. Итуруп: 
с 7 по 15 мая  прошла детская экспедиция, 
а с 4 по 17 сентября врачи вели прием взрослого населения.

Остров посетили 27 врачей  узких специальностей, 
включая психолога. 740 

заболеваний
выявлено

3 217 
посещений, из них 

1321 – дети



Проведена встреча с Министром здравоохранения Сахалинской области, на 
которой были высказаны рекомендации по улучшению качества медицинского 
обслуживания на островах, а также передан отчет, включающий в себя список 
пациентов, которым необходимо дообследование или срочное лечение за пре-
делами островов.

Организованы представления для детей в образовательных 
учреждениях г. Курильска.

МЕДИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ «РУБЕЖИ РОССИИ» 
СТАЛА НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ЖИЗНИ КУРИЛЬЧАН И 
БЛАГОДАРНЫЕ ЖИТЕЛИ ЭТОГО 
РЕГИОНА КАЖДЫЙ ГОД С 
НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ ПРИБЫТИЯ 
ВРАЧЕЙ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ40



ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Охват аудитории
в социальных сетях 

3 000 

УПОМИНАНИЕ В СМИ 45

Социальные сети

130
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РАЗВИТИЕ 
РОССИЙСКО-ГРЕЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ

20-ЛЕТИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОНДА В СЕРБИИ

ПОДДЕРЖКА 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

В ЕВРОПЕ

ПРОГРАММА

«РУССКIЙ МIРЪ»



РУССКИЙ МИР

43 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Фонд активно работает на ниве процессов, идущих сегодня в Русском мире. Проекты Про-
граммы приобретают особое значение в международном контексте, поскольку формируют 
образ России в глазах представителей иных культурных традиций. Таким образом, програм-
ма «Русскiй мiръ» вбирает в себя также задачу поддержки русского культурного присутствия в 
зарубежных странах.

К 20-летию деятельности Фонда апостола Андрея Первозванного в Сербии 
5 – 6 июня 2017 г. состоялись мероприятия Программы «Россия – Сербия: 
мост дружбы».

В её рамках прошел круглый стол «Россия – Сербия: мост дружбы» в Русском Доме, в 
котором приняли участие представители государственных органов власти России и Сербии, 
руководители общественных организаций, ученые и деятели культуры. Среди предложений, 
прозвучавших на круглом столе, была инициатива назвать одну из открывающихся станций 
московского метро в честь столицы Сербии – «Белградская». 

Программа 
«РОССИЯ – СЕРБИЯ: 
мост дружбы»



С Российским центром науки и культуры «Русский дом» в Белграде Фонд подписал согла-
шение о сотрудничестве. «Русский дом» – один из крупнейших центров русской эмиграции 
в Европе, созданный в период между Первой и Второй мировой войной. Сотрудничество с 
«Русским домом» в Белграде продолжает для Фонда линию деятельности, связанную с под-
держкой очагов русской культуры в Европе. 

Также в рамках программы визита делегации Фонда в Сербию прошла презента-
ция долгосрочной образовательной программы обучения русскому языку в Русском 
доме в Белграде и старейшей Гимназии Сербии Й.Й. Змай в г. Нови Сад и тренинги 
для учителей русского языка, которые провели известный переводчик, разработчик 
авторской методики изучения иностранных языков, телеведущий Дмитрий Петров и 
его коллеги (общее число слушателей – 39 человек, преподавателей русского языка 
из школ Сербии). 

В Национальной библиотеке Белграда состоялась церемония открытия баннерной выстав-
ки «Свет миру и соль земли», рассказывающей об истории становления и развития славян-
ской культуры. Выставка, приуроченная к 1190-летию со дня рождения святого равноапо-
стольного Кирилла Философа, была подготовлена Фондом Андрея Первозванного совмест-
но с отделом рукописей Российской государственной библиотеки и демонстрирует сокро-
вища из своих фондов – уникальные сербские списки книжных памятников. В дальнейшем 
выставка продолжила свою работу в сербских городах Крушевац, Матична и Чачак.

«Авторитет Фонда Андрея Первозванного в 
России и в Сербии неимоверно высок, его 
деятельность необычайно важна для наших 
народов»
Надежда Кущенкова,
директор Русского дома 
в Белграде

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ44



ВСЕГО В МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 

250 РОССИЯН

190-ЛЕТИЕ НАВАРИНСКОГО 
СРАЖЕНИЯ

Фонд продолжает активно участвовать в развитии российско-греческих отношений. В 2017 
году исполнилось 190 лет со дня знаменитого Наваринского сражения, сыгравшего решаю-
щую роль в греческом национально-освободительном движении. Эта дата традиционно 
широко отмечается в Греческой Республике. 

19-20 октября в греческом порту Пилос состоялось 
торжественное празднование в честь 190-летия 
Наваринского сражения. Ежегодно в торжествах 
принимают участие государственные деятели 
Греции, представители Элладской Церкви, в этом 
году в Пилос прибыл архиепископ Афинский и всей 
Греции Иероним, представители Министерства 
обороны Греции, представители посольств Велико-
британии, Франции и др. Традиционно в Наварин-
скую бухту заходят военные корабли флотов 
Греции, Великобритании и Франции. Фонд Андрея 
Первозванного принял участие в торжествах и при 
сотрудничестве с Министерством Обороны РФ, 
Центральным военно-морским музеем и АО 
«Марка» организовали визит российской делега-
ции для участия в празднике. Российская делегация 
приняла участие в возложении венков к памятнику 
«Трёх адмиралов». В бухту Пилоса на время прове-
дения памятных мероприятий зашел БДК «Азов».

К юбилейным мероприятиям Фонд совместно с Центральным военно-морским музеем 
минобороны России подготовил выставку репродукций Наваринского сражения. Выставку 
Фонд оставил в дар городу Пилос. На российском военном корабле прошел торжествен-
ный прием, во время которого была погашена почтовая открытка с изображением Наварин-
ского боя, выпущенная совместно с АО «Марка»  специально к годовщине.

45 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

УПОМИНАНИЕ В СМИ 38
Из них: РИА Новости, Рос-
сийская газета, Москов-
ский комсомолец, 
Русские Афины и др.

190-летие Наваринского 
морского сражения

Социальные сети
Общий охват аудитории:  

150 000  

13 000

«Россия – Сербия: 
мост дружбы» 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ46



НОВЫЕ ФОРМАТЫ 
РАБОТЫ

БОЛЕЕ 30000
УЧАСТНИКОВ

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

РОССИЯ 1917.
ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО



РОССИЯ 1917.
ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО

К  100-летию событий 1917 г. Фонд Андрея Первозванного реализовал масштабный 
яркий просветительский проект «Россия 1917. Образы будущего». Задача проекта  – 
познакомить российское общество в современной и доступной форме, в первую 
очередь, молодёжь и студенчество, с позицией основных политических сил 1917 г. по 
ключевым вопросам тогдашней повестки дня.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

3 СОСТОВЛЯЮЩИХ 
ПРОЕКТА:

ИНТЕРНЕТ

Российское военно-историческое
общество, 

Российское историческое общество, 

МГИМО,

МИД РФ, 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

МГОУ, 
Российское общество 
«Знание»,

Издательский дом 
«Комсомольская Правда» – 
генеральный информационный 
партнёр проекта

РАБОТА С ВУЗАМИ

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ

48 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



В общей сложности пользователи оставили 
более 2200 комментариев.

22 апреля   
 на площадке большого конференц-зала 

МГИМО МИД РОССИИ

более 70 студентов
из МГИМО, МГУ и МГОУ 

1 июня

ЯРОСЛАВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ИМ. ДЕМИДОВА

более 40 участников

Вторая составляющая проекта – 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ДЕЛОВЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИГРЫ.

Первая составляющая проекта –

ИНТЕРНЕТ

ПО ВОПРОСАМ:

аграрный вопрос
отношение к войне
политическое устройство
экономическая модель

национальный вопрос
социальное равенство
Россия в мире
мировоззренческие основания 

Более 30000 пользователей приняли участие в виртуальном 
голосовании в учредительное собрание, ответив на вопрос
«Чья позиция Вам ближе?»

По результатам виртуального голосования большинство 
пользователей отдало свой голос ЗА ПАРТИЮ БОЛЬШЕВИКОВ.

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Игра представляла собой моделирование предвыборных дебатов в Учредительное собрание 1917 года. По итогам вступлений 
авторитетное жюри из учёных, преподавателей и общественных деятелей выбирало самую подготовленную команду, а зрители – 
ту, чьи лозунги им показались ближе. Благодаря игре студенты смогли лучше изучить политическую обстановку революционного 
времени и в буквальном смысле слова «побывать на месте» политических лидеров 1917 г. и  выработать собственную позицию по 
важнейшим вопросам той эпохи.  

10 недель на страницах Фонда в социальных сетях, а также на сайте 
издательского дома «Комсомольская правда» представлялись позиции 
ведущих политических сил той эпохи.

Для страницы проекта на сайте www.ul.kp.ru 
силами Фонда были сняты 10 просветительских 
видеороликов, ставших иллюстративными 
материалами для виртуального голосования 
пользователей.  

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ49



Третья составляющая проекта –

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ, 
прошедшая в ИД «Комсомольская правда» 16 мая 2017 г.

Эксперты обсудили результаты интернет-голосования «Чья пози-
ция вам ближе?» и высказали собственное мнение о причинах, 
итогах и значении событий 1917 г.

В сессии приняли участие известные учёные, политики и общественные деятели:

Владимир Якунин
Председатель попечительского совета Фонда 
Андрея Первозванного, заведующий кафедрой 
государственной политики факультета политологии 
МГУ им. М. В. Ломоносова  

Сергей Глазьев
Академик РАН, советник Президента РФ  

Михаил Мягков
профессор, научный директор Российского военно-
исторического общества, советник министра культуры РФ, 

Вардан Багдасарян
научный руководитель проекта «Россия 1917. Образы 
будущего», декан исторического факультета 
Московского областного университета

Сергей Леснянский
профессор Российского университета дружбы народов и др.
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ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Социальные сети

более

УПОМИНАНИЕ В СМИ 27
Из них: 
телеканал «Культура», Московский комсомолец, 
Комсомольская правда, Российское военно- 
историческое общество и др.

Общий охват аудитории:  

700 000  

7 000 520 3 500 


