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С 2006 года мы создаем и поддерживаем успешные практики, направ-
ленные на расширение и популяризацию инклюзии на местном, 
национальном и глобальном уровнях.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Штаб-квартира организации расположена в г.Пермь, Россия. 
Однако партнерами и участниками наших проектов и мероприя-
тий выступают представители разных стран со всего мира.

С 2014 года организация «Вектор Дружбы» является обладателем 
Специального консультативного статуса при Организации Объе-
диненных Наций.

Наши принципы:

высокие гуманитарные технологии (high-hume)
Мы формируем устойчивое будущее, вкладывая в развитие образова-
ния самые современные интеллектуальные, кадровые, информацион-
ные и иные ресурсы, продвигая правильные ценностные ориентиры и 
социально ответственную модель поведения личности.

межсекторное взаимодействие
Мы стремимся объединить добровольческие организации, органы 
власти, представителей бизнеса, СМИ и общественных организаций 
для совместного построения инклюзивного общества.

актуальные темы
Наши проекты разработаны в соответствии с Повесткой дня на пери-
од до 2030 года и представляют собой инновационные подходы и 
практики для популяризации инклюзии по всему миру.

практико-ориентированность
Наши проекты направлены на трансляцию и обсуждение конкретных 
технологий для расширения инклюзии, которые легко применить на 
практике, транслировать и адаптировать под условия конкретной 
среды.
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Создавая и реализуя наши проекты, мы привлекаем ведущих экспер-
тов в области ЦУР и инклюзии, которые готовы поделиться своим 
опытом и выстроить эффективное сотрудничество в целях достиже-
ния устойчивого развития.

Наша деятельность реализуется на стыке таких областей, как образо-
вание, добровольчество, публичная дипломатия, инклюзия и соци-
ально ориентированное кино. Благодаря межсекторному взаимоде-
йствию с образовательными учреждениями, международными орга-
низациями, представителями НКО, органов власти, добровольческих 
центров и социально ориентированного бизнеса мы создаем иннова-
ционные социальные практики.

Ольга Зубкова, Президент Национальной ассоциации развития обра-
зования  «Тетрадка Дружбы», генеральный директор АНО «Вектор 
Дружбы».

ведущие эксперты

Ольга Викторовна является 
членом общественных советов:

Заместитель председателя Совета по 
общественному телевидению (утверждена 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 30.10.2018 г. №617 «Об обществен-
ном телевидении в России»)

Член Координационного совета по соци-
альной рекламе и социальным коммуника-
циям Общественной Палаты России

Член Совета по развитию добровольчес-
тва (волонтерства) в Пермском крае

Член Экспертного совета по социальному 
предпринимательству при Комитете Госу-
дарственной Думы РФ по экономической 
политике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринимательству

«Наша задача - создать участникам условия для сотрудничества, вдох-
новить на созидание, интеграцию лучших технологий и идей, их 
трансляцию во благо общечеловеческих целей».3



НАГРАДЫ:

Благодарственное письмо от Генерального директора отделения 
ООН в Женеве Татьяны Валовой «за вклад в развитие публичной 
дипломатии и многостороннего сотрудничества, продвижение 
Целей устойчивого развития и формирование инклюзивных 
сообществ» (2020)

Благодарственное письмо от Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации Татьяны Москальковой «за систем-
ную деятельность, направленную на популяризацию и продвиже-
ние идей добровольчества и благотворительности в стране» 
(2020)

Почетный знак «За укрепление мира, дружбы и сотрудничества» 
Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (2018)
Диплом Председателя Совета Федерации России Валентины 
Матвиенко за победу в Волонтерском марафоне Евразийского 
Женского Форума (2018)

Знак Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае «За 
особые заслуги в сфере защиты прав и законных интересов 
ребенка в Пермском крае», за реализацию социально значимых 
проектов и программ для детей и молодежи Пермского края и 
Российской Федерации, продвижение добровольческих инициа-
тив в интересах детей с ограниченными возможностями (2017)

Знак Уполномоченного по правам человека в Пермском крае «За 
заслуги в сфере защиты прав и свобод гражданина», за внедрение 
и продвижение добровольческого движения Пермского края на 
международном уровне (2013)
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 
И ДОСТИЖЕНИЯ

2018

Организация и проведение Пермского международного форума доб-
ровольцев. На форуме состоялась презентация долгосрочных проек-
тов по развитию добровольчества.  представители 65 реги-Участники:
онов России и 16 стран со всего мира.

Дирекция Международного кино-
фестиваля «ЛАМПА» получила 
рекордное количество киноработ, 
заявленных на Конкурсный отбор: 
более 3,560 работ из 132 стран.

В Международный день добровольцев в 
отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве была проведена Ретрос-
пектива Международного кинофестива-
ля «ЛАМПА».

Социально значимые проекты 
организации были представлены 
на 25-ой Всемирной конференции 
Международной ассоциации 
волонтерских усилий ( )IAVE  в 
Германии.

Ольга Зубкова, генеральный директор организации «Вектор Дружбы» 
была награждена Почетным знаком Россотрудничества «За дружбу и 
сотрудничество».



Проекты организации получили 
признание и вошли в число побе-
дителей Конкурса Фонда президе-
нтских грантов.

2019

 «Дружный».

Начало реализации инновацион-
ной программы «Новый город

Всемирная торговая организация, научно 
исследовательские институты ООН 
(UNRISD, UNITAR), бизнес – ассоциация 
GAN стали стратегическими партнерами 
Форума #INFOCUS и подтвердили свое 
участие деловых сессиях Форума 2020.

По итогам Конференции, состоялась официальная встреча с генераль-
ным директором Женевского отделения ООН Михаэлем Мëллером, в 
ходе которой он обозначил актуальность повестки Конференции для 
ООН.

Ретроспектива Международного кино-
фестиваля «ЛАМПА» вошла в годовой 
отчет Организации Объединенных 
Наций по итогам 2018 года.

Организация Международной конфе-
ренции Inclusive Volunteering #INFOCUS 
в отделении ООН в Женеве.

Проекты организации получили высокую оценку руководства ООН
В женевском отделении ООН состоялась встреча Татьяны Валовой, 
Генерального директора отделения ООН в Женеве, и Ольги Зубковой, 
генерального директора организации «Вектор Дружбы», в рамках 
которой были подведены итоги 10-летнего сотрудничества и опреде-
лены перспективы в продвижении темы инклюзии на международном 
уровне.



Ольга Зубкова стала лауреатом Междуна-
родной премии Rybakov Prize, представив 
экспертному жюри конкурса инклюзив-
ную программу Новый город «Дружный».

2020

Агентство стратегических инициатив 
включило программу Новый город 
«Дружный» в перечень 14 практик в рам-
ках федерального проекта «Формирова-
ние инклюзивной среды для лиц с ОВЗ в 
различных организациях и учреждени-
ях».

20 февраля в Штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке Ретроспектива Меж- состоялась 
дународного кинофестиваля «ЛАМПА».

Новый город «Дружный» стал первой в России франшизой инклюзив-
ной программы для детей и молодежи с разным уровнем способнос-
тей.

В условиях пандемии были успеш-
но проведены онлайн-туры инклю-
зивного лагеря Новый город 
«Дружный». Их участниками стали 
дети из 30 регионов России и 5 
зарубежных стран.

Ольга Зубкова вошла в состав Координа-
ционного совета по социальной рекламе 
и социальным коммуникациям Общес-
твенной Палаты Российской Федерации.
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Организация удостоена благодарствен-
ного письма Уполномоченного по правам 
человека в РФ Татьяны Москальковой, за 
вклад в дело защиты прав и свобод чело-
века.

По итогам online-сессии  Форума инклю-
зивных социальных трансформаций 
#INFOCUS организация «Вектор Друж-
бы» получила благодарственное Гене-
рального директора отделения ООН в 
Женеве Татьяны Валовой за 10-летний 
вклад в развитие публичной дипломатии 
и многостороннего сотрудничества, 
продвижение Целей устойчивого разви-
тия и формирование инклюзивных сооб-
ществ.

Ольга Зубкова избрана заместителем 
председателя Совета по Общественно-
му телевидению России (ОТР)
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Наши проекты направлены на выстраивание эффективного диалога 
для реализации социально значимых проектов во имя достижения 17 
Целей в области устойчивого развития и формирование инклюзив-
ного общества путем развития международного сотрудничества.

ПРОЕКТЫ

Инновационная инклюзивная программа «Новый город «Друж-
ный»

Международная программа развития социальных инициатив 
детей и молодежи «Тетрадка Дружбы»

Международный кинофестиваль социально ориентированных 
короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекла-
мы «ЛАМПА»
Форум инклюзивных социальных трансформаций #INFOCUS 

Ключевые проекты:

Международная программа развития 
социальных инициатив детей и молодежи 
«Тетрадка Дружбы»

Официальный сайт: tetradka.org.ru

О проекте 
Международная программа развития социальных инициатив детей и 
молодежи «Тетрадка Дружбы» - это системный комплекс мероприя-
тий, направленный на развитие детско-молодежной публичной дип-
ломатии и создание условий для объединения и долгосрочного 
сотрудничества школьников и учителей со всего мира для достиже-
ния 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Программа спо-
собствует развитию и расширению доступности образования для 
всех категорий учащихся, имеющих разные физические и умственные 
способности, и созданию инклюзивной среды, в которой люди, неза-9



висимо от возраста, национальности, физических возможностей, 
социальной принадлежности и географии проживания, учатся 
общаться и понимать друг друга.

Международная программа 
«Тетрадка Дружбы» ориентиро-
вана на разработку и поддержку 
волонтерских инициатив школь-
ников, создание платформы для 
социализации школьников и 
создания инклюзивной среды в 
образовательных учреждениях.

Миссия проекта

поддержка детских, молодежных инициатив, направленных на 
достижение Целей в области устойчивого развития;

мотивация детей и молодежи к успешной учебе и самореализации;

позиционирование добровольчества среди детей и молодежи как 
позитивной перспективной деятельности, основанной на приори-
тете общечеловеческих ценностей.

популяризация в детской, молодёжной среде позитивных нра-
вственных ценностей: здорового образа жизни, социальной актив-
ности, толерантности, гражданственности и патриотизма;

содействие формированию доступной среды в образовательных 
учреждениях с возможностью организации разных форм инклю-
зивного взаимодействия учащихся;

формирование условий для развития общественной дипломатии 
среди детей и молодежи, устойчивого интереса школьников к 
изучению культурно-исторического наследия, национальных 
традиций сверстников из зарубежных стран;

Основными задачами программы «Тетрадка Дружбы» 
являются:

Международная программа «Тетрадка Дружбы» актуальна и доступна 
для всех категорий школьников. Программа удовлетворяет их инди-
видуальные потребности, раскрывает таланты, мотивирует интересы 

Участники
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в разных видах деятельности независимо от географии проживания, 
физических способностей, национальности и социальной принад-
лежности. Участниками программы являются образовательные 
учреждения, детские дома и специализированные интернаты, учите-
ля, школьники и их родители. Программа позволяет педагогам обога-
щать свою профессиональную деятельность новыми технологиями и 
подходами к образованию и воспитанию детей, организуя площадки 
для обмена опытом, а родителям - организовать семейный развиваю-
щий и творческий досуг, точно знать, чем увлекается их ребенок. 
Программа реализуется с 2004 года, и на сегодняшний день более 1,5 
миллиона школьников из 63 регионов России и 35 стран мира приня-
ли участие в мероприятиях «Тетрадки Дружбы». 

Основные проекты и тематика
Все проекты программы «Тетрадка Дружбы» посвящены достижению 
Целей в области устойчивого развития, провозглашенных Организа-
цией Объединенных Наций, и построению инклюзивного общества. 
Главным элементом участия в программе является «Тетрадка Друж-
бы», простая ученическая тетрадь с логотипом и специальным дизай-
ном, которая объединяет детей и молодежь со всего мира. Используя 
«Тетрадку Дружбы», участники программы рассказывают о себе и 
своей родине, делятся опытом реализации социально значимых 
проектов и мероприятий, обмениваются интерактивными заданиями, 
направленными на решение социальных, экологических и экономи-
ческих проблем, которые актуальны для их мест проживания, и пред-
ставляют результаты своей деятельности.

Международный инклюзивный слёт «Тетрадка Дружбы» представ-
ляет практико-образовательную площадку для обмена опытом 
реализации успешных инклюзивных технологий: интеграция детей 
и молодых людей, принадлежащих к разным национальным культу-
рам, проживающих на разных территориях, имеющих разные физи-
ческие, психические и умственные возможности.

Международный конкурс «Тетрадка Дружбы – объединяя детей 
планеты Земля» направлен на знакомство школьников из разных 
стран и обмен опытом решения актуальных социальных, экологи-
ческих и экономических проблем локальных сообществ для пози-
тивного преобразования нашего мира и достижения 17-ти Целей 
устойчивого развития. 

В рамках программы «Тетрадка Дружбы» участникам предоставляет-
ся возможность принять участие в различных проектах и   мероприя-
тиях:
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Международная акция «Читающий автобус» - традиционное 
мероприятие программы, направленное на популяризацию русско-
го языка и литературы, развитие у учащихся интереса к националь-
ному литературному наследию. Акция ежегодно проходит 8 сен-
тября и приурочена к празднованию Международного дня грамот-
ности. 

Международная акция «Самый дружный хоровод» - международ-
ная акция, направленная на развитие дружбы и толерантности всех 
детей планеты Земля и призывающее к миру, укрепления межкуль-
турного сотрудничества и продвижения идей единства многонаци-
онального государства в целях достижения устойчивого развития. 
Мероприятие проводится ежегодно и приурочено к празднованию 
Международного дня защиты детей.

Основная идея программы заклю-
чается в том, что каждый человек, 
живущий на Земле, может внести 
свой вклад в решение глобальных 
проблем. Победители междуна-
родных конкурсов программы 
получают возможность наравне 
со взрослыми представить свои 
социально значимые инициативы, 
свой опыт сотрудничества и реше-
ния глобальных проблем, укре-
пить партнерские отношения и 
найти новые полезные контакты 
на Международной конференции 
#INFOCUS, которая ежегодно 
проводится в отделении Органи-
зации Объединенных Наций в 
Женеве.

СОБЫТИЯ

Ноябрь 2019 - Март 2020
Международный конкурс «Тетрадка Дружбы – объединяя детей 
планеты Земля»

Конкурс творческих (номинационных) тетрадей «Тетрадка Друж-
бы»

Январь-Июнь, Сентябрь-Декабрь 2020
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4-7 ноября

Международная online-акция «Самый дружный хоровод»

Международный инклюзивный online-слёт «Тетрадка Дружбы»

1 сентября 2020 

Результаты и достижения
Программа продолжает способствовать развитию инклюзии в обра-
зовании и формировать понимание инклюзии у участников програм-
мы. В 2020 году экспертное сообщество Международной конферен-
ции #INFOCUS выбрало Инклюзивных молодежных послов 
#INFOCUS, которыми стали 9 школьников из 15 регионов России, 
Болгарии, Великобритании, Чехии, Ливана и Алжира, активно учас-
твующие в программе «Тетрадка Дружбы». Послы приступили к реа-
лизации собственных проектов по развитию инклюзивной среды в 
своих локальных сообществах.

Министерство просвещения Российской Федерации
Фонд президентских грантов
Всемирный координационный совет российских соотечественни-
ков, проживающих за рубежом
Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края
ПАО «МТС»

Партнеры
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История успеха

В рамках молодежной программы Форума Ольга была активной и 
проявила высокую заинтересованность к теме инклюзии. Более того, 
на протяжении нескольких лет она является инклюзивным волонте-
ром Нового города «Дружный». Это позволило ей пройти отбор и 
стать следующим Инклюзивным молодежным послом #INFOCUS.

В 2019-2020 учебном году Ольга Швецова, ученица 10 класса МАОУ 
«СОШ № 9» г. Перми, приняла участие в Международном конкурсе 
«Тетрадка Дружбы - объединяя детей планеты Земля» в составе 
команды сверстников. Команда сняла социальный видеоролик 
«Инклюзия - это мы» и распространила его в социальных сетях. В 
ролике продемонстрирован эксперимент, главной задачей которого 
было показать, что инклюзия - это не один отдельно взятый человек с 
инвалидностью или группа таких людей, а все мы вместе.  Ролик был 
опубликован в социальных сетях и за 24 часа собрал 5380 просмот-
ров, 778 лайков и 145 репостов. По итогам конкурса, команда Ольги 
вошла в число победителей и в 2020 году была приглашена к участию в 
Online-сессии Международного форму инклюзивных социальных 
трансформаций #INFOCUS. Форум проходил в сотрудничестве с 
Отделением ООН в Женеве.
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Инновационная 
инклюзивная программа 
«Новый город «Дружный»

Официальный сайт: https://friendly.camp/

«Новый город «Дружный» - это многокомпонентная программа, в 
рамках которой формируются инновационные подходы к воспита-
нию детей и молодежи с разным уровнем физических, психических и 
умственных возможностей. Реализация программы осуществляется в 
нескольких направлениях и включает в себя разработку образова-
тельных программ и методических материалов, практических и учеб-
ных модулей для обучения и стажировки Инструкторов по Добру и 
инклюзивных волонтеров. Программа «Новый город «Дружный» 
способствует продвижению инклюзии в молодежной среде посре-
дством социальных сетей, организации презентаций и мастер-
классов для школьников, а также работы с учителями по созданию 
инклюзивной среды в школе. Содержательный компонент программы 
проходит в формате детского лагеря, а также мероприятий и акций, 
направленных на популяризацию инклюзии. Впервые оказавшись в 
одном отряде с ребёнком с ограниченными возможностями, здоро-
вый ребёнок меняет жизненные приоритеты, старается понять и 
принять своих новых друзей. В свою очередь, «особенные» участники 
программы прощаются со своими страхами и комплексами, раскрыва-
ют свой творческий потенциал и приобретают новые знания и навы-
ки.

О проекте 

Миссия проекта

Особое внимание уделяется 
про-филактике подростковой 
агрессии, одиночества, интернет-
зависимости и проявлений бул-
линга.

Программа «Новый город 
«Дружный» направлена на орга-
низацию инклюзивной площадки 
совместного досуга детей и 
молодежи с ограниченными 
возможностями и здоровых 
сверстников для формирования 
условий к раскрытию творческо-
го потенциала, профессиональ-
ного самоопределения, эффек-
тивной социализации.
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Тематика

Участники

В рамках каждого тура с инклюзивными отрядами работает подготов-
ленная команда специалистов в области инклюзии, имеющая огром-
ный опыт реализации инклюзивных программ. Курируют каждую 
команду профессиональные тренеры - Инструкторы по Добру, рабо-
тающие с детьми разного возраста и возможностями. Помимо 
Инструкторов по Добру, команды сопровождают инклюзивные 
волонтеры, прошедшими специальное обучение и тренинги по рабо-
те с детьми с ограниченными возможностями.

«Новый город «Дружный» - это площадка для детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 25 лет, объединенные в интегрированные команды в 
соответствии с их возрастной группой. Площадка «Нового города 
«Дружный» представляет собой инклюзивную среду, так как дети с 
ограниченными возможностями также имеют возможность присое-
диниться к командам. В каждом туре участниками программы стано-
вятся 60-80 ребят, среди которых 15-18 человек - это дети с ограни-
ченными возможностями. Создание профессиональной командой 
индивидуальных программ для развития детей в раннем возрасте 
позволило нам работать с детьми 5 лет. Дети с ограниченными воз-
можностями имеют особое умственное и физическое развитие, поэ-
тому мы принимаем детей с особыми потребностями до 25 лет.

В период пандемии социальную изоляцию в семьях с детьми с ОВЗ 
усугубляли форс-мажорные ситуации: у детей тяжело заболевали или 
умирали родственники, родители теряли работу и т.д. Необходимо 
было «вытащить» детей из атмосферы беды. Было принято решение 

Программа «Новый город «Дружный» представляет собой регуляр-
ные туры лагеря (5 раз в год) и мероприятия, которые проводятся в 
течение года. Каждый тур является тематическим, участникам предла-
гаются уникальные задания и вдохновляющие мастер-классы от 
известных личностей. 
Однако в 2020 году весь мир был вынужден ограничить социальные 
контакты вследствие быстрого распространения нового вируса - 
COVID-19. Для того, чтобы в период пандемии коронавируса не нару-
шать непрерывность развития детей в Программе, снизить негатив-
ные отношения в семье, не погружаться в депрессию, был разработан 
онлайн-марафон «Дружба не уходит на карантин». Он представлял 
собой серию творческих конкурсов, результаты прохождения кото-
рых участникам необходимо было публиковать в своих социальных 
сетях. Ребята каждый день выполняли «Антивирусную зарядку», 
готовили полезные блюда в конкурсе «Корона-шеф», запускали 
челлендж по креативному мытью, шили позитивные защитные маски, 
участвовали в конкурсе социальных изобретений. 
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 для общения и дружбы в интегрированных отрядах;

 для удовлетворения интересов всех участников без исключе-
ния.

разработать форматы онлайн-туров программы Новый город «Друж-
ный», где предусмотрено все:

 для интерактивных форматов для личностной реализации и  
развития;

Было проведено 4 онлайн-тура, участниками которых стали ребята из 
30 регионов России и 5 зарубежных стран. Онлайн-формат полнос-
тью повторял режим дня и атмосферу очных туров «Дружного»: под-
готовку творческих выступлений, утренние линейки, интерактивные 
прогулки, вечерние мероприятия. 
Помимо туров в рамках Программы также был реализован проект 
«Online-школа инклюзивных волонтеров». В рамках проекта учас-
тникам было предложено решить несколько образовательных кейсов, 
которые в интерактивном формате знакомили их с технологиями 
работы с детьми с инвалидностью, организации инклюзивных про-
странств и продвижению инклюзии в своих территориях.

СОБЫТИЯ

Онлайн-марафон «Дружба не уходит на карантин»
24 марта - 6 апреля 2020
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«Нормальный только я».

21 апреля - 7 ноября 2020

25 мая - 5 июня 2020 

Онлайн-школа инклюзивных волонтеров

11 - 19 июня 2020 
II онлайн-тур Нового города «Дружный»

3 - 10 Августа 2020 

I онлайн-тур Нового города «Дружный»

III онлайн-тур «Тур про ЦУР»

Август - Сентябрь 2020
Участие в съемке полнометражного фильма 

26 октября - 1 ноября 2020
IV онлайн-тур «Кино-осень в Новом городе «Дружный»

Результаты и достижения
За период с 2019 по 2020 год участниками инновационной программы 
«Новый город «Дружный» стали свыше 5 620 детей. Среди них ребята 
с 23 разными диагнозами. Было проведено более 180 мероприятий, 
обучено 110 педагогов и подготовлено 103 инклюзивных волонтера.

В июне 2020 года была подготовлена первая в России франшиза 
инклюзивной программы для детей и молодежи с разным уровнем 18



В августе-сентябре 2020 года прошли съемки художественного филь-
ма «Нормальный только я», режиссер - Антон Богданов, актер театра и 
кино, посол Нового города «Дружный». Фильм рассказывает историю 
о том, как на территории старого лагеря развернулось нешуточное 
противостояние между отрядом детей с особенностями развития и 
внезапно нагрянувшими хулиганами. Но сторонам приходится зарыть 
топор войны и объединиться ради спасения лагеря от сноса, который 
задумали его директор и мэр города в своих корыстных целях. Прото-
типом лагеря для фильма стала программа Новый город «Дружный».

способностей - Новый город «Дружный». Франшиза удовлетворяет 
огромную потребность общества и государства в практико-
ориентированных программах и специалистах, которые способны 
научить детей видеть счастье в мелочах, справляться с трудностями, 
принимать себя с любыми особенностями.

В 2021 году при поддержке Фонда региональных социальных про-
грамм «Наше будущее» будут открыты города-побратимы Нового 
города «Дружный» в регионах России.

Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Фонд президентских грантов

Министерство социального развития Пермского края
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Партнеры

19



Артур Новгородцев (14 лет) начал принимать участие в программах 
Нового города «Дружный» с 11-ти лет. Юноша пришёл в программы 
Нового города как сложный подросток, который не мог найти общий 
язык ни с семьей, ни с друзьями, ни с одноклассниками. Понимание 
Инструкторов по Добру, сила духа Артура помогли выработать у 
юноши новые сильные качества. Теперь Артур – главный помощник в 
работе инклюзивных команд, ответственный, честный, добрый. 2020 
год стал для юноши переломным. Артур принял участие в онлайн-
турах «Дружного», снялся в фильме «Нормальный только я», стал 
волонтером Международного кинофестиваля LAMPA FILM FEST, 
выступил на площадке «Как рассказать об инклюзии всему миру» в 
рамках Международного инклюзивного online-слета «Тетрадка 
Дружбы», вошел в число инклюзивных волонтеров.

История успеха
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Форум инклюзивных 
социальных инноваций 
#INFOCUS

Официальный сайт: https://2020.infocusconference.com/en/ 

Форум #INFOCUS - это ключевое мероприятие на площадке ООН в 
Женеве, посвященное теме инклюзивного добровольчества (с 2012 
года). Это ежегодная экспертная площадка для представления и раз-
работки конкретных инструментов создания и развития инклюзив-
ной среды.

О проекте 

Миссия проекта
Способствовать построению 
инклюзивного общества, решаю-
щее значение в развитии которо-
го приобретают социальные 
связи, общественное партне-
рство и формирование социаль-
ного капитала человечества.

Содействовать развитию социального партнерства и обществен-
ной дипломатии

Дать возможность поделиться острыми социальными проблемами 
и разработать инновационные подходы для их решения

Найти эффективные технологии развития инклюзии

Вдохновить на социальные преобразования все институты общес-
тва

Основные задачи

21



Форума #INFOCUS для людей и компаний, генерирующих социаль-
ные инновации и реализующих инклюзивные практики. Ежегодно 
участие в мероприятии принимают государственные и общественные 
деятели, международные эксперты, представители образовательных 
учреждений, некоммерческих организаций и фондов, социально 
ответственный бизнес. Мероприятие проводится во Дворце Наций с 
2012 года в преддверии сессии Совета ООН по правам человека. 
Более 1600 участников из 54 стран мира посетили международное 
мероприятие за это время.

Участники

Тема #INFOCUS 2020 – Инклюзивные социальные 
инновации

Повестка и темы

Коронакризис заставил мир по-новому взглянуть на инклюзию. Чело-
вечество получило бесценный опыт, как сохранять социальную спло-
ченность в условиях самоизоляции и ограничений. Это может стать 
новым этапом в расширении инклюзии на глобальном и националь-
ном уровнях.
Мероприятия Онлайн-сессии Форума #INFOCUS 2020 способство-
вали разработке универсальных подходов и поиску эффективных 
технологий расширения инклюзии с участием ключевых подразделе-
ний ООН, некоммерческих организаций, социально ориентирован-
ного бизнеса и молодежных лидеров.
Ключевая тема #INFOCUS 2020: Развитие инклюзии в условиях 
социальной изоляции и ограничений для достижения Целей устойчи-
вого развития.



СОБЫТИЯ

Online-сессия Международного форума инклюзивных социаль-
ных трансформаций #INFOCUS.

2-3 декабря 2020 года

Одними из главных  героев Онлайн-сессии стали Молодежные послы 
#INFOCUS – это социально активные молодые люди, которые прожи-
вают в разных городах, принадлежат к разным национальностям и 
культурам. Молодежные послы #INFOCUS, участвуя в социально 
значимых проектах, организуя встречи с представителями образова-
тельных учреждений, органов власти и средств массовой информа-
ции, способствуют пониманию того, как создание инклюзивного 
общества помогает решить одну из ключевых проблем современнос-
ти – проблему неравенства во всех его проявлениях.

В этом году международная площадка, проводимая уже в 10 раз, сдела-
ла акцент на вкладе молодежи в инклюзивное устойчивое развитие. 
На Форуме выступила один из самых авторитетных экспертов в сфере 
инклюзии - директор отдела инклюзивного социального развития 
штаб-квартиры ООН Даниэла Бас. «Несмотря на то, что пандемия 
влияет на многие сообщества, молодежь - это та группа, на которую 
кризис повлиял больше всего. Это произошло не только из-за про-
блем с работой и образованием, но и из-за разрушения системы соци-
альной защиты и участившихся случаев ментальных проблем», - отме-
тила г-жа Бас.

Результаты и достижения
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Ведущие международные эксперты в области устойчивого развития и 
социальной инклюзии выступили наставниками для молодых иннова-
торов. Спикеры из учреждений системы ООН, топ-менеджеры компа-
ний, видные общественные деятели представили свой актуальный 
взгляд по основным вопросам #INFOCUS:

Как использовать технологии, разработанные в период коронакри-
зиса, чтобы снизить изоляцию детей и молодежи с ограниченными 
возможностями и других уязвимых групп в повседневной жизни.

Как содействовать расширению инклюзии в условиях социальной 
изоляции и ограничений.

Как молодые люди могут внести свой вклад в достижение ЦУР и 
изменить ситуацию в локальных сообществах.
Как содействовать непрерывности и доступности образования и 
рабочего места в условиях кризисных явлений.

В своем выступлении генеральный директор отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве  отметила: Татьяна Валовая «Темы 
добровольчества и взаимной поддержки, поднимаемые на форуме, 
актуальны для нашей повестки дня. Человечество впервые в истории 
переживает глобальный кризис, и нам необходимо выработать инно-
вационные решения. Мы должны действовать солидарно, найти моти-
вацию в примерах по всему миру. Нам необходимо поделиться прак-
тиками и инновационными решениями».
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«Янссен», фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джон-
сон» в России и СНГ

Научно-исследовательский институт социального развития Орга-
низации Объединённых Наций (UNRISD)

ПАО «Росбанк» группа Societe Generale

Библиотека отделения ООН в Женеве

Учебный и научно-исследовательский институт ООН (UNITAR)

Партнеры

В 2019 году Елизавета Гуслистая, ученица 11 класса МАОУ «Гимназия 
№ 62» г. Омска, стала Молодежным послом #INFOCUS по итогам 
активной работы на площадках Международной конференции 
SOCIAL INNOVATORS #INFOCUS (Швейцария). Вернувшись в род-
ной город, Лиза активно занялась продвижением инклюзии в своем 
локальном сообществе. Первым делом она сформировала добро-
вольческий отряд на базе Гимназии. В течение года отряд проводил 
мероприятия, знакомящие гимназистов с особенностями взаимоде-
йствия с детьми с инвалидностью, важностью укрепления межпоко-
ленных связей и формирования системы наставничества между уче-
никами старших и младших классов. Результаты своей деятельности 
Лиза представила мировому сообществу в рамках Online-сессии 
Международного форума инклюзивных социальных инноваций 
#INFOCUS (2-3 декабря 2020).

История успеха
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Международный кинофестиваль социально 
ориентированных короткометражных фильмов, 
видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА»

Официальный сайт: https://lampa.film/

О проекте 
Международный кинофестиваль социально ориентированных 
короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы 
«ЛАМПА» - это признанная на международном уровне кинематогра-
фическая площадка, позиционирующая добровольчество и благотво-
рительность языком кино.

Миссия проекта
Кинофестиваль «ЛАМПА» стре-
мится создать мотивационную и 
образовательную площадку, 
направленную на системное 
продвижение и позиционирова-
ние идей инклюзивного общес-
тва, социального служения, пат-
риотизма, добровольчества и 
благотворительности с помощью 
социально ориентированных 
фильмов.

Повышение качества создаваемой социальной рекламы, видеоро-
ликов, короткометражных фильмов, а также выявление и поощре-
ние авторов наиболее успешных конкурсных работ.
Развитие международного сотрудничества и общественной дипло-
матии в сфере социальных медиа.

Позиционирование роли кино в формировании общечеловечес-
ких ценностей в области здорового образа жизни, патриотизма, 
толерантности, уважения к истории и культуре родной страны, 
развития детских молодежных социально значимых инициатив.

Поиск «новых героев», способных на социальный подвиг и реше-
ние социально значимых проблем, задающих нравственные ориен-
тиры для подражания.

Основные задачи
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Участники
Кинофестиваль «ЛАМПА» дает возможность профессиональным 
кинорежиссерам и режиссерам-любителям рассказать об острых 
общественных проблемах. Мероприятия Кинофестиваля спосо-
бствуют формированию новых подходов для развития социальных 
инициатив среди молодежи, представителей СО НКО, образователь-
ных учреждений, СМИ. За время проведения Кинофестиваля, 2014-
2020 гг. , в проекте приняли участие 5 000 000 человек, фильмотека 
кинофестиваля насчитывает 9 000 работ из 134 стран мира.

Страны-лидеры 
по количеству 
киноработ

1541

301
411

671

802

Россия Индия Иран США Италия27



Темы и номинации киноработ
Известные актеры, кинорежиссёры, представители федеральных 
СМИ, профильных органов власти, общественных организаций 
выступают в качестве членов жюри Кинофестиваля. Председателем 
жюри Кинофестиваля выступает российская актриса, лауреат Госуда-
рственной премии СССР Яна Поплавская, официальный посол проек-
та – российская актриса театра и кино Катерина Шпица. Члены жюри 
Кинофестиваля оценивают полученные работы по следующим номи-
нациям:

Игровой короткометражный фильм (до 40 минут);
Социальный видеоролик (до 5 минут);

«Особый фокус» – номинация для молодых режиссеров в возрасте 
от 10 до 18 лет (до 40 минут).

Социальная реклама (до 2 минут);

Документальный короткометражный фильм (до 40 минут);

Международный кинофестиваль 
«ЛАМПА» формирует фильмотеку 
уникального медиа-контента, 
направленного на достижение 
Целей устойчивого развития (ЦУР), 
и способствует развитию публич-
ной дипломатии и международного 
сотрудничества в области социаль-
ного кино. Социально ориентиро-
ванные фильмы посвящены всем 
ЦУР: ликвидация нищеты, качес-
твенное образование, защита окру-
жающей среды, гендерное раве-
нство и т.д.



Фильмотека «ЛАМПА» 
в поддержку ЦУР

Цель № 1 - Ликвидация нищеты
Цель № 2 - Хорошее здоровье и благополучие
Цель № 4 - Качественное образование
Цель № 8 - Достойная работа и экономический рост
Цель № 10 - Уменьшение неравенства
Цель № 14 - Сохранение морских экосистем
Цель № 15 - Сохранение экосистем суши7% 13%

15%

15% 18%

15%

10%

Тема инклюзии неразрывно связана с ЦУР. Построение инклюзивно-
го общества выступает основой для устойчивого развития человечес-
тва. В своих киноработах режиссеры и участники Международного 
кинофестиваля «ЛАМПА» отражают многогранность инклюзии: 
инклюзия людей с ограниченными возможностями, инклюзия пожи-
лых людей, инклюзия бездомных, инклюзия бедных. Каждый соци-
ально ориентированный фильм - это яркий и интерактивный формат, 
который способен стать уроком добрых историй для подрастающего 
поколения, помочь человеку, стоящему перед выбором, принять 
важное решение, изменить жизнь целых городов, принести новые 
смыслы, спасти от депрессии, обозначить новые подходы к привыч-
ным решениям социальных проблем.

СОБЫТИЯ

19-20 февраля 2020 года
Ретроспектива Международного кинофестиваля социально ори-29



ентированных короткометражных фильмов, видеороликов и соци-
альной рекламы «ЛАМПА» в Штаб-квартире ООН (Нью-Йорк, 
США).

Международный кинофестиваль LAMPA FILM FEST 2020 (Пермь, 
Россия и онлайн)

14-16 октября 2020 года

Министерство культуры Пермского края
Федеральное Собрание России
«Янссен», фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джон-
сон» в России и СНГ

ПАО «МТС»
Рыбаков Фонд

Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в 
России

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН 
и других международных организациях

Партнеры
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История успеха
В 2020 году победителем кинофестиваля “ЛАМПА” и обладателем 
специального приза  «Бизнес со смыслом» стала работа режиссера 
Мэттью Хопкинса «Неудача воображения» (Великобритания). Она 
повествует историю Дугласа МакМастера – автора уникального рес-
торана Silo c нулевым уровнем отходов. Дуглас громко заявляет, что 
работать в ресторанном деле без мусорного ведра – возможно. А еще 
повествует о том, что твоя удача зависит от того, насколько быстро ты 
готов или не готов вывесить белый флаг. Эта работа стала настоящим 
манифестом экологии и целеполагания. Напоминанием о том, что 
каждый из нас может менять этот мир к лучшему.
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПАРТНЕРАМ

Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Всемирный координационный совет российских соотечественни-
ков, проживающих за рубежом

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, проживающих за рубежом, и междуна-
родного гуманитарного сотрудничества (Россотрудничество)

Государственные органы

Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве (UNOG)
Библиотека Отделения Организации Объединенных Наций в 
Женеве
Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (UN 
DESA)
Научно-исследовательский институт социального развития Орга-
низации Объединенных Наций (UNRISD)
Учебный и научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций (UNITAR)

Международный альянс инвалидов (IDA)
Global Apprenticeship Network (GAN)
Европейский центр добровольчества (CEV)

Структурные подразделения ООН 
и международные организации

Фонд президентских грантов
Лондонская рабочая группа по поддержке корпоративного добро-
вольчества (London ESV Network)
Социальное предприятие Германии «Мост поколений»
Ассоциация по вопросам инклюзии и культурных различий 
Capacity Zurich
Лондонский добровольческий центра Hammersmith and Fulham 
Volunteer Centre

НКО, фонды
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Международная социальная служба (ISS)
Приложение для незрячих и слабовидящих людей “Be My Eyes”
Международный совет по делам инвалидом (DCI)
Некоммерческая организация для поддержки детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и их семей “All Special Kids”

Международный методический совет по вопросам многоязычия и 
межкультурной коммуникации
Лицензированный учебный центр LANDO
Международная образовательная организация Asha for Education 
Ассоциация D’une Langue A L’autre
Пермский государственный национальный исследовательский 
университет
Пермский государственный гуманитарно-педагогический универ-
ситет
675 школ из 35 стран
родного гуманитарного сотрудничества (Россотрудничество)

Образовательные учреждения

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в 
России

Янссен, фармацевтические компании Johnson & Johnson, Россия и 
СНГ

Группа Societe Generale, ПАО  «РОСБАНК»

Компании

Информационное агентство ТАСС

Агентство социальной информации (АСИ)
Филантроп: электронный журнал о благотворительности

Общественное телевидение России (ОТР)

Компании
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