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Новости благотворительного фонда AdVita: сентябрь 2015

Дорогие друзья!
Сентябрь оказался удивительным месяцем для фонда AdVita: все основные
события, проведенные для сбора пожертвований в пользу наших
подопечных, были фонду подарены. Это значит, что сотрудники AdVita
были только помощниками. А авторами идей и организаторами стали самые
разные люди, которых объединило желание подарить подопечным
фонда свои искусство и профессионализм, идеи и усилия, любовь и
поддержку. Нам редко выдается возможность рассказать о жертвователях:
зачастую мы знаем только имена и фамилии, значащиеся в платежных
документах.
В
этой
рассылке
мы
решили
предложить
Вам
познакомиться: может быть, вы расскажете немного о себе в письме на
адрес mail@advita.ru? Нам так важны ваше мнение, ваши вопросы и
предложения, ваши мысли о благотворительности и идеи, как сделать ее
интереснее, эффективнее, человечнее! Мы были бы счастливы поблагодарить
каждого, кто поддерживает наших подопечных в это очень трудное время. Пока
же мы с удовольствием знакомим вас с организаторами сентябрьских
благотворительных событий, подаренных подопечным фонда AdVita.
Может быть, эти рассказы вдохновят вас на что-то свое? А в конце нашего
выпуска читайте монолог мужа одной из наших бывших подопечных: после
того как его жена благополучно закончила лечение, он пришел в наш фонд
волонтером. Это очень искренний текст о том, из чего складывается
ежедневный труд сотрудников и волонтеров фонда AdVita.

В сентябре помощь оказана 169 людям.

10 сентября мастерская A Table
провела
свой
первый
благотворительный
аукцион
в
пространстве DSGallery в пользу
фонда AdVita. В этой интерьерной
мастерской
продается
винтажная
мебель из Великобритании, Дании,
Италии и других европейских стран.
Дизайнеры всего мира очень любят
экспериментировать
с
такими
предметами: перекрашивать, менять
обивку,
придумывать
им
новое
назначение.
Владелицы
мастерской
Александра Иванова и Татьяна
Гедике так объяснили концепцию
аукциона: «Яркие шкафчики и консоли, необычно перетянутые кресла, диваны
и стулья - все это отсылает нас в детство, такое яркое и разноцветное,
свободное от предрассудков и мрачных мыслей. Мы считаем, что такой аукцион
должен быть посвящен детям, ради которых мы и затеяли этот проект». На
вопрос, почему именно AdVita, Александра ответила: «У меня свой опыт
общения с вашим фондом: я не раз сдавала кровь для ваших подопечных со
своими друзьями и коллегами; я была адвитовским автоволонтером, в нашем
магазине стоит ваш ящик для пожертвований, - в общем, AdVita у нас на слуху
и в сердце». На торги было выставлено 16 предметов интерьера и декора,
созданных интерьерной мастерской A Table совместно с дизайнерами и
стилистами из Москвы и Петербурга, среди которых Татьяна Парфенова, Павел
Ульянов, Анна Клименко, Дженни Яснец, - со стартовой ценой от 1000 рублей.
Удалось собрать 251 200 рублей! Спасибо всем, кто вложил свой труд и
талант, всем, кто страстно торговался, всем, кто распространял информацию и
приглашал друзей! Организаторы собираются сделать этот аукцион ежегодным.

12 сентября в третий раз в
Петербурге прошел День Яблок –
городской
фестиваль
в
пользу
подопечных фонда AdVita, который
придумала и организовала Ольга
Полякова. Ольга рассказала нам, как
это началось: «В магазин «Спасибо!»
в 2012 году стали нести не только
ненужную одежду, но и яблоки. Так
Юля Титова (основательница этого
благотворительного
магазина)
увидела, что в Петербурге много ненужных яблок, и решила по модели
«Спасибо!» превратить их во что-то более ценное, а деньги перечислить в
какой-нибудь благотворительный проект. Предложила мне и огромной команде

ребят сделать «День Яблок». Фестиваль мы придумали и в первый раз провели
в 2013. Нам было важно выбрать фонд, который знают и которому доверяют, и
мы знали, что фонду AdVita деньги всегда нужны, да и адвитовская концепция
«Помогать легко» совершенно в духе «Дня Яблок» — простая и яркая
благотворительность без эмоционального давления на жертвователей, что
называется, без «жалости в лице». В 2014 году я придумала делать «День
Яблок» на разных площадках. Так мы сняли с себя заботу по организации
праздника на чужой площадке — это всегда большой стресс. Теперь получается
вовлечь в подготовку сотни людей, и, хотя суммы, которые мы перечисляем
каждый раз (200-260 тысяч), — не самые большие, нам важно показать, как
много прекрасного могут сделать люди, если объединятся. Как могут помогать,
делая то, что любят: украшать свою площадку, проводить мастер-классы,
готовить…»
В этом году праздник начался заранее: 10 октября все купившие
День яблок смогли прокатиться на настоящем ретро-автобусе
«Луноход» с легендарным петербургским кондуктором
Петровичем Лукьяновым. Вместо конфет в этот раз он дарил
вместо проверки билетов рассказывал истории из жизни.

билеты на
ЛиАЗ-677
Виктором
яблоки, а

12
сентября
по
единому
билету,
стоившему 150 рублей (за еду и питье отдельная плата), можно было с 12.00 до
21.00 посетить 11 площадок (кафе,
ярмарок,
клубов)
на
Васильевском
острове, Петроградской стороне и в
Центральном районе и заняться чем
только
душа
пожелает!
Послушать
музыку и научиться танцевать хип-хоп
или кантри, прогуляться в катакомбах
под Петрикирхе и приготовить из яблок все, что угодно; попробовать любой из
яблочных сидров и обсудить молекулярный стрит-фуд, научиться медитировать
в гамаке и пережить самые острые ощущения в яблочном турнире «Что, где,
когда?»... Фантазия организаторов и участников была поистине неистощимой,
и даже изменчивая петербургская погода не подвела – было по-летнему
солнечно и тепло во всех смыслах этого слова.
Организаторы передали в фонд AdVita 260 000 рублей, и еще 60 000
рублей
выручили
в
свою
пользу
другие
благотворительные
организации и социальные проекты. Почитать о фестивале и посмотреть
фотографии можно в группе VK: http://vk.com/appledayspb. Спасибо всем, кто
принял участие, и ждем вас на Дне Яблок в следующем сентябре!

18
сентября
компания
PMI
провела на Дворцовой площади
концерт
классической
музыки
«Надежда есть!» в пользу НИИ
ДОГиТ
им.
Р.М.Горбачевой
ПСПбГМУ им. Академика И.П.
Павлова. Это был невероятный
концерт,
который
состоялся
благодаря личным усилиям, энергии
и неравнодушию Веры Бориной,
исполнительного
директора
ЗАО
«Планета плюс» корпорации PMI! На накрытой грозовыми тучами Дворцовой
творилось что-то невообразимое: петербургский ветер рвал и метал, ноты
порхали по сцене, как птицы, зрители кутались в пледы, но артисты играли и
пели так, словно это самый главный концерт в их жизни! Анна Кикнадзе,
Даниил Штода, Борис Степанов, Анатолий Сивко, Жаля Измаилова,
Асмик Григорян, Григорий Чернецов, Валерия, Арсений Шульгин, Мария
Сафарьянц, Сергей Колесов - артисты из Москвы и Петербурга, Белоруссии
и Литвы собрались в Петербурге, чтобы помочь детям со всей России, которые
лечатся в НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой. И, конечно, настоящими героями
вечера стали музыканты сводного оркестра под руководством Константина
Орбеляна и Михаила Голикова (международный симфонический оркестр
«Таврический» и оркестр Государственной филармонии для детей и
юношества). Они не сходили со сцены несколько часов и сыграли все: от Верди
до музыки из «Пиратов Карибского моря», под которую зрители не удержались
и начали танцевать. Финальную застольную из «Травиаты» пели все, кто в тот
момент находился на Дворцовой! И, конечно, спасибо ведущим концерта:
Анастасии Мельниковой, потратившей на организацию концерта столько сил,
и Александру Маличу: именно их комментарий создал невероятную
атмосферу душевности, устоявшей под натиском ураганного ветра. Это был
настоящий праздник музыки, эмоций, искусства и милосердия, который
состоялся благодаря усилиям огромного количества людей. На концерте было
собрано 722 650 рублей, которые по решению организаторов
перечислены на оплату расходных материалов и реактивов для шести
лабораторий НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой ПСПбГМУ им. Академика
И.П. Павлова.

26 сентября начались лекции «Курса
молодого
книжного
дизайнера»,
подаренного фонду AdVita издательством
«Самокат» для проекта «Благотворительный
университет». Курс проходит в информационнокультурном центре искусства и музыки «Невский
20» и рассчитан на весь учебный год.
Слушателей ждут лекции и практические
занятия ведущих книжных иллюстраторов,

специалистов Британской школы дизайна, встречи с представителями
крупнейших книжных издательств и продавцов детской книги.
На первой же лекции, несмотря на то, что День
яблок уже прошел, яблоку было негде упасть:
один из самых известных иллюстраторов в России,
преподаватель Британской школы дизайна Виктор
Меламед
рассказывал
о
синестезии
в
иллюстрации. Каждый, глядя на картинку, может
при желании почувствовать головокружение или
ощутить шорох листьев… Как это возможно? Что
такое современная иллюстрация и что должен понимать современный
художник? Начало курса вышло многообещающим во всех отношениях:
слушатели не хотели расходиться, и, несмотря на то, что подавляющее
большинство в аудитории были студентами, удалось собрать 26 736 рублей в
кэш-бокс, установленный на входе. Расписание «Курса молодого книжного
дизайнера» можно посмотреть в группе VK: https://vk.com/n20_sam

Мы счастливы, что события-подарки подопечным фонда AdVita
продолжаются и в октябре. Студенты двух столиц подарили фонду
фестиваль «От сердца к сердцу» (http://vk.com/h2hfest, в пользу подопечных
фонда собрано 291 803 рублей). Ученые – лекции для «Благотворительного
195
179
рублей
университета»,
который
за
сентябрь
собрал
(http://vk.com/club86662767). Музыканты камерного оркестра «Дивертисмент»
под
руководством
заслуженного
артиста
России
Ильи
Иоффа
–
благотворительный концерт классической музыки.
Наши подопечные получают помощь только потому, что их
поддерживают неравнодушные люди. Спасибо всем, кто помогает им
жить!

А это новое предложение от проекта «Помогать легко», придуманного
для всех, кто хотя бы раз в жизни мучился с выбором подарка или размышлял
о том, как поздравить сотрудников и партнеров (напоминаем: не за горами
Новый год!) - «Подарки с
Мы
возможностями»:
разработали дизайн новогодней
упаковки из дерева и картона
на основе
рисунков
наших
подопечных.
Получились
нарядные
и
трогательные
коробки самых разных форм и
размеров, в которые можно
упаковать
все
что
угодно:
книжки и чашки, игрушки и
календари,
рукодельных

рождественских
ангелочков и елочные
игрушки.
Придумывая варианты
подарков,
мы
были
поражены тем, какие
удивительные
переклички получаются.
Например, черно-белый
графический рисунок на
чашке с изображением
канала
Грибоедова,
(созданный
несколько
лет назад нашим подопечным Антоном Якушенковым), идеально совпал по
стилю и настроению с календарем на 2016 год, составленным из репринтов
дореволюционных видов Петербурга (репринты подарены фонду AdVita
петербургским Музеем детской открытки - снова подарок!). Посмотрите, как
изящно, стильно и по-петербургски выглядит получившийся подарок!
Вы можете купить коробки с адвитовскими сувенирами, можете купить только
коробки и положить туда все, что захотите. Мы можем нанести на упаковку
логотип, сделать индивидуальный дизайн, использовав фирменный стиль
вашей компании. Если в вашей компании все еще существует бюджет для
новогодних подарков, сотрудникам и партнерам будет приятно узнать, что их
подарок не обычный, а со смыслом: прибыль от производства сувениров пойдет
на оплату лечения подопечных фонда. Узнать больше о проекте «Подарки с
возможностями» можно у наших сотрудников: +7 905 200-57-55 Диана Шин;
+7 921 963-34-08 Татьяна Дерябина.
19 сентября во всем мире впервые
отмечался День донора костного мозга. В
этом году он был приурочен к вхождению
в
состав
зарубежной
базы
25миллионного донора.
В этот день во многих городах России (СанктПетербург, Вологда, Череповец, Самара, УланУдэ, и др.) прошли акции сдачи крови на
типирование, а мы поздравили врачей и
сотрудников лабораторий по всему миру,
пациентов,
перенесших
трансплантацию
костного мозга и, конечно, самих доноров.
Безусловно, это важнейшая дата в истории
развития донорства костного мозга. Далее этот
праздник будет отмечаться каждую третью
субботу сентября.

И наконец обещанный монолог волонтера Анатолия, мужа нашей бывшей
подопечной Росины Шевелевой (мы рады сообщить, что прошло уже три с
половиной года после трансплантации, и девушка чувствует себя отлично).
Когда тяжелое время лечения заканчивается, для многих пациентов
психологически важно забыть все, что они пережили, – и когда мы их больше
не видим в фонде, мы радуемся, что их жизнь снова вошла в привычное русло.
Но есть и другие: те, кто возвращаются и становятся волонтерами. Анатолий
как раз из таких:
«Волонтер. В этом слове мне не виделось ничего героического, ничего особенного... ну,
молодцы. "И все?" - спрашиваю я себя сейчас... Говоря откровенно, я стал
автоволонтером (так в фонде AdVita называют волонтеров на машинах) не по порыву
души, а по необходимости. По необходимости помочь сначала своей жене, потом
людям, которые помогают людям, потом людям, которые лечатся сейчас…. Я приходил
за помощью в фонд и был рад помочь сам, вложить свой кирпич в дом добра, чтобы под
его крышей поместилось больше тех, кому эта крыша нужна (перегиб с пафосом, но
как чувствую). Когда я ездил по просьбам-поручениям, я чувствовал себя нужным. Я
знаю, что это общее место, просто я только тогда это понял: быть нужным - одна из
базовых потребностей человека. И от этого ты чувствуешь какую-то совершенно
особенную радость, даже если делаешь что-то самое обычное.
Вот автоволонтер. Кажется, везет себе человек коробки с лекарствами и везет, ничего
особенного. А на самом деле этот человек везет гораздо больше: ампулу веры в
лучшее, упаковку надежды на хорошее, набор разных сил для движения вперёд.
Бесценный груз. Опять пафос полез... И ассоциации-то какие в голову сами приходят…
Про случаи интересные? Были и случаи. Помню мальчишку, который по дороге в
аэропорт открыл дверь на кольцевой автодороге, еще и хохотал при этом. Не
нараспашку, не волнуйтесь, все хорошо! Приезжал с мамой в Центр им. Горбачевой. Я
еще подумал: "Мало тебе, пацан, экстрима в жизни". Думаю, им я помог не только тем,
что отвез на самолет. Мы ехали, и я все время говорил и говорил с напуганной мамой,
рассказывал, что то же самое прошел с близким человеком - через все эти бесконечные
палаты, через страх, через переживания, через ужас. Но я всегда верил, верил, что все
получится, все время говорил ей: "Я рядом, я тут, я с тобой". И получилось! И у вас
получится. Просто идти вперед и не терять надежду. Никогда". В общем, старался
зарядить своей уверенностью. Думаю, что получилось, я ведь совершенно точно знал,
что говорю.
Еще помню, как вез скворечники для аукциона. Такие ароматные, свежеструганные…
сразу вспомнил школьные уроки труда. Вез в "Легко-легко". И какой же прекрасный
человек их мне вручил - плотник, такой человек труда, бескорыстный, светлый.
Молодец парень! Если прочитаешь - привет тебе!»

Друзья, мы рады и благодарны всем, кто хотел бы помочь своим
временем или идеями!
Присоединяйтесь к благотворительному фонду «AdVita» в социальных сетях:
ВКонтакте https://vk.com/advitafound
Facebook https://www.facebook.com/AdVitafund

