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ПРОГРАММА  

ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА, КУЛЬТУРЫ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, НАУКИ И СПОРТА 

«М-АРТ» 
 

Фонд считает искусство, экологию, науку и спорт мощными инструментами 
интеллектуально-просветительского, духовного, нравственного и социального развития 
общества. 

Фонд оказывает благотворительную помощь организациям и частным лицам, 
осуществляющим проекты в области искусства, экологии, науки и спорта, в соответствии с 
целями создания Фонда. 

Особенностью благотворительной деятельности Фонда является поддержка инициативы 
других социокультурных, образовательных организаций и частных лиц. Культура как сфера 
человеческой деятельности облагораживает внутренний мир человека, способствует 
улучшению всех сфер жизни через активизацию творческих возможностей каждого человека. 

Основные задачи Фонда:  

• осуществление системной поддержки культуры, искусства, науки, спорта, 
экологии;  

• развитие творческого потенциала различных сообществ и создание условий для 
его реализации;  

• содействие сближению современной российской культуры с крупнейшими 
мировыми.  

Основные функции Фонда:  

• просветительская,  

• образовательная,  

• благотворительная. 



Фонд является творческой лабораторией, стимулирующей создание и развитие новых 
культурологических течений, что позволяет работать в приоритетных направлениях сразу на 
нескольких уровнях и консолидировать усилия профильных организаций и творческих 
личностей.  

Фонд инициирует собственные проекты с привлечением финансирования и иных 
нематериальных ресурсов. Индивидуальные проекты, разрабатываемые Экспертным Советом 
Фонда, реализуются в рамках выявленных проблемных полей и играют важнейшую роль как 
системообразующий фактор деятельности Фонда. 

Фонд поддерживает региональные инициативы других организаций, способствует 
созданию устойчивых механизмов решения социокультурных и экологических проблем на 
уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Фонд открыт для самого широкого сотрудничества на принципах открытости и 
взаимного уважения. 

 

Направления деятельности 

 

Благотворительная деятельность Фонда направлена на поддержку проектов в 
следующих сферах: 

Культура и искусство	   Фонд призван нести достижения современной 
культуры в массы, используя технически различные 
форматы популяризации искусства: начиная от 
выставок и заканчивая созданием 
специализированной интернет-площадки. Отдельным 
направлением работы является	   учреждение 
стипендий и грантов одаренным школьникам, 
студентам, аспирантам, а также поощрение молодых 
талантов. 	  

Наука	   Фонд поддерживает проекты по созданию и 
внедрению инновационных разработок, оказывает 
помощь организациям, осуществляющим научную и 
образовательную деятельность, сотрудничает с 
фондами и иными структурами, помогающими 
деятелям науки и талантливой молодежи.	  



Спорт	   Фонд обращает существенное внимание на развитие 
и популяризацию спорта в России и в мире, 
поддерживает спортивные клубы и федерации, 
содействует организации и проведению 
профессиональных и любительских соревнований, 
принимает участие в программах, пропагандирующих 
физическую культуру и здоровый образ жизни.	  

Социальная и  
экологическая сферы	  

Фонд поддерживает и организует мероприятия по 
социально-значимым экологическим проектам, для 
чего сотрудничает с российскими социальными и 
экологическими организациями и зарубежными 
фондами и структурами, реализующими родственные 
программы.	  

 

Приоритетную поддержку в рамках деятельности Фонда получают проекты и программы, 
которые: 

• направлены на стимулирование творческой активности населения; 

• содействуют культурной самоидентификации различных сообществ и групп; 

• направлены на развитие творческого мышления молодежи и детей, включая 
воспитанников детских домов и детей с ограниченными возможностями; 

• ориентированы на развитие коммуникаций и расширение информационных 
возможностей местных сообществ, деятелей культуры, искусства, экологии, науки и 
спорта. 

По мере функционального расширения и увеличения географии деятельности Фонда 
будет возрастать лояльность и поддержка со стороны федеральных и муниципальных властей, 
для которых сферы деятельности фонда являются одним из приоритетных направлений в 
области формирования ценностей у молодого населения нашей страны.   

Для обеспечения тесной работы с государственными структурами отдельный 
департамент Фонда проводит непрерывный мониторинг событий социокультурного значения, 
в том числе предполагающих получение грантов и целевого субсидирования. 

Участие в государственных благотворительных мероприятиях различного масштаба, 
нацеленных на развитие и повышение социокультурного уровня населения в целом, напрямую 
совпадает с основополагающими задачами Фонда. Таким образом, Фонд имеет отношение к 
событиям не только локального, регионального, но общегосударственного и международного 
масштабов.  

Использование новых технологий для создания интерактивных площадок расширяет 
географию деятельности Фонда, открывает безграничные возможности для информационного 



обеспечения, увеличивает число граждан и организаций, вовлеченных в деятельность Фонда, 
что повышает эффективность усилий Фонда.  

 

                                            Финансирование деятельности 

 

Привлечение финансовых средств (а также других материальных и нематериальных 
благ) и распределение их на благотворительные цели является основным направлением 
деятельности Фонда. 

Источниками формирования капитала Фонда являются: 

• взносы учредителей, участников; 

• пожертвования физических и юридических лиц; 

• доходы от коммерческой деятельности, в том числе доходы от использования 
имущества Фонда; 

• выделение бюджетных средств в рамках целевых государственных программ; 

• гранты, материальные и нематериальные средства из бюджетных и 
внебюджетных фондов, получаемые на конкурсной или тендерной основе. 

Для повышения эффективности деятельности по привлечению средств Фонд 
использует:  

• современные инструменты маркетинга; 

• анализ вариантов средствами SWOT-методологии; 

• информирование общественности и инвесторов об уникальности Фонда; 

• постоянный поиск новых авторов, соответствующих концепции и формату 
Фонда; 

• развитие связей с партнёрами и деятелями искусства, культуры, науки и спорта; 

• сотрудничество с социально-значимыми организациями и организациями, 
имеющими экологическую направленность; 

• налаживание обратной связи с клиентами и инвесторами для удовлетворительной 
и бесперебойной работы Фонда; 

• формирование клиентской, инвестиционной и авторской баз; 

• создание и поддержания имиджа Фонда с акцентом на уникальный формат и 
основную концепцию; 

• разработка индивидуальных программ работы с авторами и партнёрами; 



• получение доступа к существующим информационным потокам, а также создание 
собственных информационных ресурсов. 

 

Информационная политика 

 

Основными формами осуществления информационной политики Фонда являются: 

• PR-кампании; 

• Интернет-сайт Фонда (интерактивная платформа для on-line аукциона, календарь 
событий, каналы обратной связи и проч.); 

• налаживание связей с государственными и общественными организациями, 
институтами; 

• популяризация деятельности Фонда путем обеспечения массивной 
информационной поддержки по разным каналам (печатные издания, теле- и 
радиовещание, заключение партнерских соглашений, участие в мероприятиях 
профильных организаций, способных интенсифицировать результат работы Фонда). 

 

Ведущий проект Фонда 

 

 Фонд «М-АРТ» реализует международную миротворческую программу под названием 
"Объединение мировых лидеров через художественные произведения". 

Проект призван способствовать росту взаимопонимания между народами, в этом он 
может стать одним из инструментов «мягкой силы» и народной демократии в действии. 

Это мероприятие направлено на создание галереи портретов мировых лидеров в 
политике, искусстве, спорте и других направлениях общественной деятельности.  
Планируется, что все картины будут с автографом изображенного человека.  

Художественный портрет исторической личности – это символический центр, вокруг 
которого формируются и обращаются исследования, жизнеописания, учения, взгляды, 
музыкальное и литературное творчество. 

Портреты мировых лидеров - это обращения ко всем народам, к современникам и 
потомкам на универсальном и понятном всем языке. Эти портреты вызывают уважение не 
только к изображенным на них личностям, но также к стране и эпохе, которые они 
представляют.  

Создание портретов выдающихся личностей требует от художника высочайшего 
мастерства и глубокого проникновения в духовный мир изображаемой персоны. 



Эти высокие духовные принципы являются миссией Фонда «М-АРТ», которой мы 
следуем неуклонно, старательно и ответственно. 

На данный момент проект «Объединение мировых лидеров через художественные 
произведения» - ведущий в деятельности Фонда. Он включает в себя: 

• создание художниками портретов личностей, внесших исторически значимый 
вклад в политику, искусство, бизнес, науку, спорт, в утверждение общечеловеческих 
ценностей; 

• организацию и проведение выставок, общественно значимых мероприятий с 
акцентом на портретах и на личностях изображенных персонажей; 

• участие в аукционах произведений искусства с целью пополнения фонда 
поощрения и осуществления благотворительности. 

Фонд планирует проведение своих мероприятий в рамках международных саммитов 
Организации Объединенных Наций (в том числе ее организаций и комиссий), Евразийского 
экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Европейского 
Союза, Большой двадцатки и т.п. 

Фонд также видит в качестве площадок для своих мероприятий международные форумы 
– научные, экологические, культурные, общественно-политические. 

Фонд будет через публичные показы, конкурсы, выставки, мастер-классы и лекции 
демонстрировать высокие принципы своей миссии, увлекать ими людей и вовлекать молодые 
таланты в позитивное творчество.  

В  рамках программы "Объединение мировых лидеров через художественные 
произведения" Фонд «М-АРТ» в июне 2017 г. проводит в Государственном Русском музее (г. 
Санкт-Петербург, Михайловский замок) выставку картин и портретов личностей, внесших 
значительный вклад в современную историю. На данный момент основная часть портретов 
написана художником с мировым именем Георгием Шишкиным. Художник живет и работает 
в России и в княжестве Монако. 

Ведётся дальнейшая работа по созданию портретов российских известных персон, а 
также выдающихся зарубежных личностей. Все картины – с оригинальным автографом 
изображённого человека. 

В результате реализации произведений на аукционах, в том числе международных, 
будут получены финансовые ресурсы для реализации благотворительных программ Фонда.	  

 

 
 
 
 
 


