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«Дорогие друзья! Я убежден, нашей общей национальной идеей должны стать образование,
воспитание, просвещение. Если бы лет двадцать назад мы об этом подумали, то сегодня
жили бы в другом обществе. В том самом, светлом, будущем. От светлого прошлого оно
неотделимо… Надеюсь, что наши проекты станут для вас такими же важными и необходимыми, как и для нас».

Народный артист России
Олег Митяев

«Фонд был создан в 2000 году для содействия
проектам в области культуры и просвещения.
Думали мы в этот момент исключительно о сохранении Ильменского фестиваля, других задач
не было. Стремление к развитию пришло в
процессе, так появились Народная премия
«Светлое прошлое», Программа «Всё настоящее – детям», фестиваль в Сочи…
Сегодня наша команда – это более 200 волонтёров, свой продюсерский центр и, как результат, – социальные проекты и программы,
которые мы реализуем «под ключ».

Председатель правления Фонда
Елена Гришина

Ильменский фестиваль
авторской песни
Южный Урал,
Челябинская область,
Ильменское озеро,
окрестности города Миасс

www.ilmeny.org
http://vk.com/ilmenka

Популярный песенный фестиваль под открытым небом уже
более 37 лет собирает 40 000 участников.
Три дня в режиме нон-стоп:
Главная сцена – амфитеатр под открытым небом; вмещает
более 20 000 зрителей;
Лесная сцена – КСП, поэтический конкурс – именно здесь
сохраняются традиции бардовской песни; вмещает более
10 000 зрителей;
Республика Будущего – палаточный лагерь для молодежи и
детей; оборудован двумя сценами; организаторы Республики –
«Детский парламент».
Главное событие фестиваля – конкурс авторской песни, в котором ежегодно принимают участие около 300 человек.
И еще – Ярмарка «Ильменский Арбат», спортивные состязания и экологическая программа.
Почетными гостями и членами жюри фестиваля были: Юрий
Визбор, Виктор Берковский, Борис Вахнюк, Александр Городницкий, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик, Алексей Иващенко, Леонид Сергеев, Виктор Третьяков.
Уникальный концерт «Олег Митяев представляет…» является в
последнее десятилетие визитной карточкой фестиваля и расширяет его жанровые границы. Участники этого концерта в разные годы: Дмитрий Харатьян, Владимир Кристовский (группа
UMA2RMAN), Тамара Гвердцители, Вячеслав Бутусов, Вениамин Смехов, Юрий Стоянов, Леонид Лейкин, Никита Высоцкий,
Валерий Сюткин, Сергей Трофимов, Сергей Безруков.

Программа
«Всё настоящее – детям»
Совместно
с благотворительной
организацией
«Bright Future International»

Дети, меняющие мир к лучшему
Детские студии «Светлое будущее»
С 2011 года стартовала в Челябинске, 100 детей.
С 2013 года – 330 000 детей в регионах России.
Дополнительное образование для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Включение детей в процесс благотворительности в
качестве активных участников – основной принцип воспитания в Студиях.

«Сострадание», «любовь», «милосердие». Все мы знаем эти слова. Но понимаем ли их настоящий смысл? Все это произошло во
вторник утром. Да, в совершенно обычный вторник! Я пришла в Студию, и на одном из уроков наш преподаватель Джесси спросил, кто из нас хочет поехать в детскую онкологическую больницу. Я подняла руку, хоть и не понимала, что от меня потребуется.
Через полчаса мы уже были в Областной детской больнице. Бело-синие стены, запах лекарств – ничто не обещало позитива. Но
когда мы зашли к маленьким пациентам, всё совершенно изменилось. Сами дети внушали счастье. Мы играли, разговаривали, надували шарики – подружились... Я была просто поражена всем этим. Воодушевлённая, я даже думать не могла ни о чём другом и
пришла к выводу, что каждый человек должен в жизни делать подобное. Нет, не для публики, не для пиара, как это сейчас делают
некоторые. Делать это для души. Ведь никто не знает, такое могло случиться и со мной, и с вами, с любым. Вам нужна была бы поддержка? Конечно же, мне нужно было поделиться с кем-то этими эмоциями. Я написала несколько слов об этой поездке и выложила
фотографию в Интернет. На следующий день несколько ребят из школы стали расспрашивать меня о больнице, о том, что я там
делала – и попросили взять их с собой. Получив разрешение преподавателей, в следующий раз я пригласила с нами свою одноклассницу. Мы снова играли с детьми, разносили шарики по палатам, смеялись вместе с ними. Подруга, как и я, осталась под впечатлением. Всю дорогу до дома мы говорили об этих детках, рассуждали. А я теперь была счастлива ещё и потому, что кому-то из
моих знакомых не из Студии тоже нравится помогать».
Лада, 14 лет, воспитанница Студии «Светлое будущее», Челябинск

www.brightfutureinternational.org

Взрослые, меняющие мир к лучшему
Ассоциация педагогов и волонтёров
«Всё настоящее – детям»:
С 2011 года стартовала в Челябинске,
10 педагогов дополнительного образования.
С 2013 года – 1 200 педагогов и волонтёров.
Форумы, мастер-классы, факультативы, слеты,
гранты.

Объединение педагогов Программы и известных людей
Участники событий Ассоциации «ВНД»:
Евгений Ямбург, Михаил Казиник, Олег Митяев,
Андрей Макаревич, Александр Пушной, Даниил
Крамер, Тамара Гвердцители, Валерий Сюткин,
Максим Леонидов, Ирина Богушевская, Александр Городницкий, Галина Хомчик, Георгий
Гречко, Максим Сураев и многие другие.

География программы
«Всё настоящее – детям»

РОССИЯ

УКРАИНА

КАЗАХСТАН

УЗБЕКИСТАН

Россия: Кыштым, Магнитогорск, Южноуральск, Снежинск, Омск, Йошкар-Ола,
Нижний Новгород, Геленджик, Новосибирск, Раздольный (Кемеровская область),
Новокузнецк, Кемерово, Ноябрьск, Москва,
Зеленоград, Климовск (МО), Санкт-Петербург, Тамбов, Саранск, Казань, Хабаровск,
Николаевск-на-Амуре, Чита, Георгиевск,
Новороссийск, Нововеличковская, Сочи,
Балтийск, Мурманск, Ковдор, Пермь, Курган
Украина: Днепропетровск
Казахстан: Павлодар
Узбекистан: Ташкент

«Молодцы!!! Мои дорогие! Встреча с педагогами и детьми в Сочи вселила в меня чувство Надежды и Радости. Все члены команды
педагогов, с которыми я встретился, обрадовали меня, подтвердили мою веру в то, что творческое общение и Свет души в сочетании с высшим педагогическим профессионализмом дают невероятные результаты. Дети светлые и творческие. Пытливые, активные и знающие что такое Любовь. И это благодаря Вам, дорогая Анна Мара, и всей команде креативных, замечательных,
верящих в свою миссию людей. Буду рад встречам с вами, где бы они ни происходили. Вы – пример того, ЧТО можно сделать, если
Душа и Сердце работают синхронно. Вашим чудесным детям – привет и объятия. Я обнимаю вас музыкой».
Ваш Михаил Казиник (письмо вслед Сочинскому Форуму ВНД, 2013 г.)

Премия вручается за выдающиеся заслуги в сфере искусства, науки, спорта, экономики, производства, общественно-политической деятельности землякам – уроженцам
Челябинской области или людям, чья часть жизни была связана с областью, – живущим в настоящее время за пределами области.
Собственно награда – это почетный диплом и призовая статуэтка,
символическое изображение Кентавра, работы скульптора Эрнста Неизвестного. Лауреатов открытым голосованием определяют жители Челябинской области. Особенность церемонии:
награда вручается только на челябинской земле, поэтому лауреат
должен за ней приехать лично. Аналогов премии «Светлое прошлое» в России нет. Сама идея награждения знаменитых земляков,
прославивших свою малую родину, уникальна. Лауреаты отзываются о ней с теплом и благодарны за признание, за возвраще-

ние к истокам, за возможность увидеться с давними друзьями.
За 10 лет лауреатами Народной премии стали более 90
знаменитых южноуральцев, среди которых Александр Градский, Анатолий Кролл, Александр Масляков, Вячеслав
Быков, Анатолий Карпов, Святослав Бэлза, Александр Пороховщиков, Леонид Броневой, Юрий Гальцев, Светлана
Ишмуратова, Сергей Мирошниченко, Галина Щербакова,
Максим Сураев, Лидия Скобликова и многие другие.
В 2010 году Народная премия получила федеральный
статус: проект состоялся в Екатеринбурге. В числе лауреатов Эмма Гороватер, Владимир Гостюхин, Наина
Ельцина, Геннадий Месяц, Владимир Пирожков, Владимир Пресняков-СТАРШИЙ, Дмитрий Пумпянский, Елена
Чеснокова.

«Мы связаны с прошлым, будущее связано
с прошлым…
Светлое прошлое –
это воспоминание
нашей души».
Эрнст Неизвестный
о Народной премии
«Светлое прошлое»

Фестиваль
Олега Митяева
«Лето – это
маленькая жизнь»
Фестиваль проходит
в Сочи с 2009 года

Площадки – Сочинский оздоровительный комплекс «Спутник» и «Зелёный театр» в парке
«Ривьера».
В 2010 году фестиваль проводился в рамках
Культурной Олимпиады «Сочи-2014».
В разные годы в программе фестиваля участвовали
Тамара Гвердцители, Валерий Сюткин, Максим Леонидов и группа «Hippoband», Александр Городницкий, Юрий Кукин, Леонид Марголин, Родион
Марченко, Дмитрий Харатьян, Вадим Егоров, Галина
Хомчик, Алексей Иващенко и проект «Второе дыхание», арт-зонг дуэт «Мастер Гриша» — Борис Кинер
и Михаил Цитриняк, Дмитрий Певцов и другие.

Помощь
и партнерство

Статус «Меценат»,
«Меценат/Партнер»
Благотворительное пожертвование на реализацию Проекта путем перечисления средств на
расчетный счет Фонда, возможны варианты:
подписание «Договора благотворительного пожертвования»;
по письму от Фонда с просьбой поддержать Проект;
отправить средства на наш счет, указав в
назначении платежа выбранный Проект.
Реквизиты фонда
Благотворительный фонд культурных инициатив
Олега Митяева
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 48.
ИНН/КПП 7438015028/745301001
р/с 40703810638090000022
в филиале «Екатеринбургский»
ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург
к/с 30101810100000000964 БИК 046577964
Тел./факс 8-351-246-48-96
Председатель правления – Гришина Елена Дмитриевна (действующий на основании Устава)

Статус «Спонсор»,
«Представляющий Спонсор»,
«Генеральный спонсор»/
«Генеральный партнер»
Покупка рекламы в проекте, заказ рекламной кампании:
подписание «Договора на оказание рекламных услуг» в Проекте Фонда после
согласования «Спонсорского пакета», который Вы приобретаете.
Преимущества:
индивидуальный подход к рекламной кампании Вашего бренда;
имиджевая реклама в социальных проектах;
при заключении договора с Фондом
Олега Митяева третьи лица исключены.

Статус
«Информационный спонсор» /
«Информационный партнер»
освещение Проекта в СМИ на партнёрских началах.

Статус «Волонтёр»
помощь в организации Проекта на безвозмездных условиях.

Возможны
онлайн переводы
в поддержку проектов
с помощью электронных
платежных сервисов
прямо на сайте фонда.

Наши партнёры:
Международная организация «Bright Future
International», CAF Россия
Наши меценаты:
Марк Лейвиков, Анатолий Мелихов, Борис
Гороватер, Константин Струков, Дмитрий
Пумпянский, Григорий Кацев, Андрей Белобоков
Наши партнеры и спонсоры
в разные годы:
«Мечел», «Челябэнергосбыт», «Балтика»,
«РОСоружие», Аэропорт «Челябинск», «Utel»,
«Tele2», «Сибирский тракт», Банк «Снежинский», «Агропромкредитбанк», «Баркли»,
«ВАиН», «Чебаркульская птицефабрика»,
«Равис», «Оконный мастер», «Уралпромбанк», «Спортмастер», «Росэнергобанк»,
«Макфа», отель «Виктория», «СКБ-банк»,
«Оптифарм», «Усков и партнёры»

Мы рады работать с вами!
www.fondmityaev.ru
svetloe@bk.ru
+7 (351) 246-48-96

www.fondmityaev.ru
svetloe@bk.ru
+7 (351) 246-48-96

