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Обращение организации

Год фандрайзинга

Никитас Денис Викторович
Председатель
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Это был первый год, когда я всерьёз
задумался о том, что деятельность Фонда
- основная, которой я занимаюсь сам. И
если раньше я не придавал значения
позициям Фонда, его представленности,
а делал всё от имени ИП или ООО, то в
2021 году мы впервые перестроили сайт
под задачи прозрачности и стали
повышать внутренние стандарты. Фонд
из малоизвестной структуры стал
значимым для местного творческого
сообщества. Этот отчёт должен
продемонстрировать эти изменения.
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Наша миссия, цели и задачи

Открытие выставки Ирины Ефременковой в «Штабе»

https://vk.com/album-32010852_283595985

Фонд реализует и поддерживает
социокультурные проекты развития
территорий, призванные активировать
пространство и формировать местные
сообщества. Это проекты общего дела,
совместного творчества, которые
формируют устойчивые сообщества на
основе общих интересов и общих
ценностей, социальных отношений между
участниками, регулярного общения. Под
сообществами мы понимаем группы
людей, способные действовать вместе
ради общих целей. Фонд
преимущественно работает на
территории Смоленска и Смоленской
области. Фонд принимает
благотворительные пожертвования как от
физических, так и юридических лиц. Но
для своей деятельности мы проводим
платные мероприятия, организовали
кафе и книжный магазин, прибыль
которых направляем на деятельность
Фонда. Основные направления работы
фонда: - Формирование творческих
коллабораций, «горизонтальных» связей
между гражданскими активистами,
созидателями, творческими
предпринимателями - Медийная,
ресурсная поддержка инициатив,
организация совместных событий -
Создание общественных пространств,
точек притяжения, вовлекающих граждан
в социокультурную активность Нашим
флагманским проектом является
креативное пространство «ШТАБ» в
Смоленске, созданное в первую очередь
для граждан, активно преобразующих

окружающую действительность, и для их
знакомства друг с другом, встреч с
волонтёрами. Но ещё «Штаб» – это
культурное пространство. Здесь
проходят книжные free-маркеты, ридинг-
группы, выставки художников и
фотографов, музыкальные квартирники и
концерты, песнопения, онлайн-
трансляции, читки, моноспектакли,
перфомансы, плейбэк-театры, деловые,
рисовальные и арт-завтраки, клубы игры
в го, шахматы, настольные игротеки,
кинопросмотры с разбором,
танцевальные вечеринки, обсуждение
городских проектов, сессии с
психологами, исторические лекции,
встречи по хобби (посткроссинг,
каллиграфия, ароматерапия, вязание и
др.) и интересам, мастер-классы ручной
работы (еда, книжные закладки, сумки и
т.п.), презентации книг, научные «баттлы»
и битвы поэтов, дискуссии, политические
дебаты, «круглые столы», уличные гамак-
пати, творческие вечера и др.
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Где мы работаем

Смоленская область
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1
регион работы в которых
работает организация

84
региона в которых организация
не работает
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Наша команда

Никитас Денис Викторович

Председатель

Руководит направлением

Поддержка местных инициатив

Митрофанова Юлия Владимировна

Член Правления

Руководит направлением

Креативное пространство ШТАБ
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Основное направление

Креативное пространство ШТАБ
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О направлении

Запущен в декабре 2017 года. Это
культурное пространство, пространство,
где есть место свободному
высказыванию, творческому
сотрудничеству и социальной активности.
Наш основной проект. Площадка для
событий, встреч, обмена мнениями.
Здесь у нас расположено кафе и
книжный магазин. Пространство в
основном живёт на самоокупаемости.
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10 000

посетителей за год
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Дмитрий Опарина и Антон Акимов проводят семинар по антропологии

https://vk.com/album-32010852_277107015
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Мы создали свободную от цензуры и
административного влияния площадку
для реализации культурных проектов,
проведения лекций, выставок, читок,
встреч. Кроме чисто культурных проектов
здесь рождаются проекты с приложением
социальной активности смолян.
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Творческий вечер Михаила Аркадьева в Штабе

https://vk.com/album-32010852_281235888

История благополучателя

Михаил Аркадьев однажды не смог
проводить свои мероприятия в областной
филармонии. Михаил - дирижёр,
пианист, заслуженный артист России.
Специально для него было куплено
пианино и у нас начались ежемесячные
творческие вечера, на которых он нашёл
благодарную публику.
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Основное направление

Поддержка местных инициатив
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О направлении

Мы всегда поддерживали творческие,
городские, краеведческие инициативы. В
2021 году эта поддержка стала
выражаться не только в предоставлении
площадки, медийной поддержке в
социальных сетях, но и в виде онлайн-
фандрайзинга. Мы начали собирать
средства в пользу некоммерческих
проектов. Это Рачевская инициатива,
поисково-спасательный отряд Сальвар,
музыкальная группа MamaLet`sGo,
подростковый клуб Свои Люди,
смоленский Дом актёра, Общественный
огород.
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6

смоленских проектов (сообществ)
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Аня Соколик во время ярмарки в Штабе

https://vk.com/album-32010852_282072035
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Наша существенная помощь: мы
подкрутили на сайт сервис Лейка и
открыли онлайн-сбор в пользу
смоленских инициатив. Полученные
средства направляем на помощь этим
инициативам по их сметам.
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Открытие второго сезона на Рачевке

https://vk.com/album-32010852_279101799

История благополучателя

Роман Бут-Гусаим в 2020-м году в
пандемию стал проводить массовые
субботники по очистке и
благоустройству реки Рачевки. Фонд
стал собирать средства в пользу
Рачевской инициативы. Одним из самых
ярких воплощений сбора стало открытие
Моста надежды.
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Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: 319 895,57 ₶ Всего поступлений за 2021 год: 1 407 884,37 ₶

Пожертвования от юридических лиц

489 000,00 ₶
35%

Пожертвования от физических лиц

343 918,87 ₶
25%

Сборы с краудфандинговых платформ

307 413,50 ₶
22%

Поступления от других источников

267 552,00 ₶
20%
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Все расходы

Всего организация потратила: 1 087 988,80 ₶ Остаток на конец отчетного периода: 319 895,57 ₶

84 %
909 037,05 ₶

Расходные материалы

15 %
160 000,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

1 %
10 710,00 ₶

Командировочные
и транспортные расходы

1 %
5 241,75 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы

1 %
3 000,00 ₶

Профессиональные услуги
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Основное направление

Креативное пространство ШТАБ

Расходы по Направлению: 487 437,05 ₶

100 %
487 437,05 ₶

Расходные материалы
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Основное направление

Поддержка местных инициатив

Расходы по Направлению: 421 600,00 ₶

100 %
421 600,00 ₶

Расходные материалы
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 178 951,75 ₶

Поступления от других источников

Зарплата и другие выплаты сотрудникам

160 000,00 ₶
90%

Командировочные и транспортные расходы

10 710,00 ₶
6%

Информационные и коммуникационные расходы

5 241,75 ₶
3%

Профессиональные услуги

3 000,00 ₶
2%
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Контакты

Официальное наименование

Фонд РЫВОК

ИНН организации

6732165185

КПП организации

673201001

ОГРН организации

1186733011959

Юридический адрес

214004, Смоленск (Смоленская область), улица Николаева, 47, 42

Почтовый адрес

214000, Смоленск (Смоленская область), улица Маршала Жукова, 9, (ШТАБ)

Телефон

+7 (481) 256-00-87

Электронная почта

sdelai@rywok.ru

Официальный сайт

https://rywok.ru/
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Как нам помочь

Сделать пожертвование

Участвовать в акции

Поддержать информационно

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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https://rywok.ru/donate/
https://www.pismo.rywok.ru/
https://vk.com/shtabrywokru
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