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ОБРАщЕнИЕ

УВАЖАЕМЫЕ блАГОТВОРИТЕлИ И
пАРТНЕРЫ ABLV CHARITABLE FOUNDATION!
Как латвийские предприниматели
и совладельцы ABLV Bank
мы были тесно связаны с
благотворительностью и
меценатством еще с того
времени, когда начали активную
предпринимательскую деятельность
в начале 90-х годов. Мы были
уверены раньше и уверены сейчас
в том, что в основе успешной
предпринимательской деятельности
лежит не только умение работать с
клиентами, но и ответственность за
общество.
Поэтому, воплощая в жизнь свои
главные ценности, мы учредили
7 ноября 2006 года фонд ABLV
Charitable Foundation, чтобы
способствовать проявлению
ответственности предпринимателей
за общество и среду.
Хотя такие корпоративные
благотворительные фонды — это
давняя и признанная практика в
США и в странах Западной Европы, в
Латвии мы были первооткрывателями
в этой области. Следует признать,
что до учреждения фонда мы могли
обращаться к благотворительности
нерегулярно, без ясно поставленных
целей, что не всегда позволяло
достигать желаемого результата.
Мы понимали, что и в сфере
благотворительности необходимы
ясно установленные, определенные
и целенаправленные действия, в
том числе и для фонда, который
их осуществляет. Именно такие
корпоративные фонды позволяют
меценатам точно определять
цели пожертвования и помогают
отделять благотворительность от их
предпринимательской деятельности.
Корпоративные фонды
разрабатывают и осуществляют
долгосрочные программы, содействуя
таким образом важным изменениям
в обществе, кроме того, обычно они
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создают неприкосновенные капиталы,
из доходов от которых в отдаленном
будущем они могут постоянно
финансировать долгосрочные
программы и проекты. Все это
соблюдалось и при учреждении и
развитии ABLV Charitable Foundation,
в том числе в отношении создания
неприкосновенного капитала.
Мы решили, что будем поддерживать
в рамках фонда творческих людей и
выдающиеся организации, которые
вкладывают усилия и знания в
достижение общественно значимых
целей — образование сплоченного,
состоятельного и безопасного
общества.
В течение этих 8 лет благодаря
тщательной и вдумчивой работе ABLV
Charitable Foundation вырос в один
из самых больших и, на наш взгляд,
эффективных благотворительных
фондов, название которого хорошо
известно во всем латвийском
обществе. Фонд начал работу с
различных небольших проектов,
а в настоящий момент он может
гордиться 8 широкомасштабными
программами, работающими в 4
направлениях. И мы не думаем
останавливаться!
В Латвии мы видим огромные
перспективы для развития в области
благотворительности и меценатства.
В мировом индексе пожертвований
2014 года Латвия занимает 89 место
среди 135 государств. Этот индекс
рассматривает благотворительность
с трех аспектов: пожертвованные
людьми на благотворительность
деньги, время и оказание помощи
незнакомым людям. Латвия занимает
самое высокое место среди стран
Балтии, но у нас есть, куда стремиться
и, возможно, даже обогнать страны,
занимающие первое место в этом
индексе, — США и Мьянму. Это в
самом деле можно сделать! В том,

каким сплоченным может быть наше
общество, особенно в тяжелые
моменты, мы могли убедиться именно
в 2014 году! Сегодня ABLV Charitable
Foundation целенаправленно
работает в нескольких направлениях:
дети и семья, современное искусство,
образование и городская среда.
Фонд не только сам занимается
благотворительностью, но и помогает
целенаправленно создавать и
осуществлять благотворительные
программы деловым партнерам. Так,
например, в 2014 году ABLV Charitable
Foundation и Фонд Бориса и Инары
Тетеревых учредили новый Фонд
Латвийского Музея современного
искусства, цель которого состоит
в создании Латвийского Музея
современного искусства.
С момента учреждения ABLV
Charitable Foundation фонд привлек
в виде пожертвований и даров
4,3 миллиона евро — главным
образом от ABLV Bank, его
работников, клиентов и деловых
партнеров. Фонд в целом реализовал
более 270 проектов, предоставив
им финансирование в размере 2
миллионов евро.
Проработав вместе восемь лет, мы
благодарны каждому, кто жертвует
средства на наши программы, а также
всем нашим деловым партнерам за
вложенные ресурсы и энергию, чтобы
сделать Латвию лучшим местом,
где можно расти и развиваться,
учиться и вдохновляться, творить и
совершенствоваться!
Искренне ваши,
Эрнест Бернис
Учредитель
Член правления
Олег Филь
Учредитель
Член правления

ABLV CHARITABLE FOUNDATION В 2014 ГОДУ

ABLV CHARITABLE FOUNDATION В 2014 ГОДУ

52 257 евро

59 012 евро

Поддержка выставок
современного искусства

Поддержка проектов
современного искусства

275 922 евро
Поддержка проектов
«Дети и семья»

6 755 евро

Поддержка формирования
коллекции Латвийского
Музея современного
искусства

107 200 евро

Культурному образованию
и журналистике

692 133 евро
Поддержка ABLV Charitable Foundation
общественно полезных инициатив

4 360 евро

Помощь пострадавшим в
Золитудской трагедии в
виде покрытия расходов на
обучение в вузе

107 200 евро

98 368 евро

Поддержка проектов
образования

250 000 евро
Поддержка проектов
городской среды
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Поддержка 30 детских
лагерей в Латвии

173 194 евро
250 000 евро

Приобретение слуховых аппаратов
для 86 латвийских детей

Вклад в улучшение городской
среды и благоустройство Риги
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ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА

ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА
ABLV CHARITABLE FOUNDATION
Занда Зилгалве
Председатель правления
ABLV Charitable Foundation

Уважаемые учредители, деловые
партнеры, а также все, кто жертвует
средства на наши программы и
получает помощь фонда!
Фонд ABLV Charitable Foundation в
2014 году способствовал развитию
благотворительности и оказывал
поддержку общественно полезным
инициативам, уделяя особое
внимание социальной и этнической
интеграции общества, детям и
молодежи, поддержке культуры и
искусства, развитию образования,
а также развитию гражданского
общества.
В конце 2014 года фонд отметил
восьмую годовщину своей успешной
деятельности. В течение прошлого
года мы добились большого доверия
и отзывчивости со стороны тех,
кто жертвует средства на наши
программы, значительно расширив
поддержку общественно полезных
инициатив, а также получили
благодарность от министра культуры
ЛР Даце Мелбарде и председателя
Рижской думы нила Ушакова
за поддержку и осуществление
общественно значимых мероприятий.
21 октября 2014 года ABLV
Charitable Foundation стал одним
из учредителей Фонда Латвийского
Музея современного искусства.
В прошлом году ABLV Charitable
Foundation расширил свою
деятельность, не только
увеличив объем вложенных в
благотворительность средств, но
и начав деятельность по новому
направлению — «Городская среда».
В течение прошлого года участие
фонда в проектах гражданского
общества, а также в проектах в
области культуры, искусства и
образования осуществлялось уже по
4 направлениям и в 8 программах:
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• «Современное искусство»:
• «Поддержка формирования
коллекции Латвийского Музея
современного искусства»,
• «Поддержка выставок
современного искусства»;
• «Дети и семья»:
• «Поможем слышать!»,
• «Поможем вырасти!»,
• «Поможем 21.11»;
• «Образование»:
• «Культурная журналистика»,
• «Образовательные проекты
в области культуры»;
• «Городская среда»:
• «Новая Рига».
Мы начали 2014 год, обобщив
результаты Рождественской
благотворительной акции 2013/2014
года по 2 программам направления
«Дети и семья», которые, надо
отметить, были лучшими за все
время работы фонда и позволили
оказывать еще большую поддержку
тем, кому она так необходима.
В свою очередь, еще в конце
2014 года, обобщая результаты
следующей благотворительной
акции, мы с благодарностью
заключаем, что и в 2015 году
наша поддержка по направлению
«Дети и семья» вырастет. Кроме
того, мы сможем продолжить
работу в новой начатой нами
благотворительной программе,
затрагивающей интересы
гражданского общества, —
а именно «новая Рига»
в рамках направления
«Городская среда».
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Результаты работы фонда
за 2014 год

Фонд ABLV Charitable Foundation в
2014 году поддержал общественно
полезные инициативы на сумму
более 692 000 евро. Всего в прошлом
году фонд оказал поддержку 26
организациям в осуществлении их
общественно полезных инициатив, а
также в рамках программы «Поможем
слышать!» предоставил 86 детям
цифровые слуховые аппараты.

В 2014 году фонд получил
пожертвования и дары на общую
сумму 198 тысяч евро для общего
обеспечения деятельности фонда
без ограничения их использования,
а также пожертвования и дары
в размере 1,47 миллиона для
осуществления конкретных
программ.
Как и в прошлые годы, в 2014
году фонд осуществляет свои
общественно полезные мероприятия
за счет средств, полученных в виде
пожертвований и даров, в свою
очередь, покрытие административных
расходов полностью обеспечивается
из других видов доходов. С 2014
года мы начали публиковать отчеты
о привлеченных средствах, а также
их расходовании. Предлагаю вам
подробно ознакомиться с этой
информацией на домашней странице
фонда www.ablv.org.
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По нашим расчетам, в мероприятия
фонда напрямую было вовлечено
около 300 тысяч человек, а
косвенно — почти 750 тысяч жителей
со всей Латвии.
Общественно полезные
мероприятия, осуществленные
фондом в 2014 году

Современное искусство
В 2014 году Рига являлась
культурной столицей Европы.
При поддержке ABLV Charitable
Foundation в рамках направления
«Современное искусство» было
поддержано 11 важных проектов
как в Риге, так и вне ее на общую
сумму 59 012 евро; соответственно,
в программе «Поддержка
формирования коллекции
Латвийского Музея современного
искусства» — 3 проекта на общую
сумму 6 755 евро и в программе
«Поддержка выставок современного
искусства» — 8 проектов на общую
сумму 52 257 евро.
В рамках этого направления мы
достигли прямой аудитории в 77 611
человек и косвенной в 522 010
человек.

мы обеспечили слуховыми
аппаратами 86 латвийских детей
на общую сумму 173 194 евро. В
рамках же программы «Поможем
вырасти!», при сотрудничестве с
9 партнерами – организаторами
лагерей, мы софинансировали
проведение 30 лагерей на общую
сумму 98 368 евро. При поддержке
фонда 1 036 участников по всей
Латвии имели возможность
участвовать в образовательных
или реабилитационных лагерях.
Кроме того, в этом году мы впервые
оказали помощь 2 пострадавшим в
Золитудской трагедии, покрыв из
средств программы «Поможем 21.11»
расходы на их обучение в вузе,
вложив в целом 4 360 евро.

В свою очередь, за счет средств,
пожертвованных в ходе акции
2013/2014 года, общая сумма
которых была удвоена фондом,
в течение 2014 года в рамках
программы «Поможем слышать!»

Городская среда
В 2014 году ABLV Charitable
Foundation начал работу по новому
направлению — «Городская среда»,
учредив программу «новая
Рига», цель которой заключается
в том, чтобы способствовать

искусства и образования, а также
создания благоустроенной, надежной
и эстетичной городской среды.
С новостями фонда можно
познакомиться на нашей домашней
странице www.ablv.org.
Благодарность
От имени правления фонда ABLV
Charitable Foundation выражаю

В течение 2014 года в направление
«Дети и семья» мы вложили в
целом 275 922 евро. В рамках
этого направления мы достигли
прямой аудитории в 5 620 человек и
косвенной в 11 240 человек.
Образование
В рамках направления
«Образование» в 2014 году было
реализовано несколько важных
проектов, часть которых будет
успешно продолжаться в 2015 году и
даже в 2016 году.

Дети и семья
Вместе с партнерами в декабре
2014 года была реализована
Рождественская благотворительная
акция, в рамках которой
привлекались средства для
приобретения слуховых аппаратов
(программа «Поможем слышать!») и
организации детских летних лагерей
(программа «Поможем вырасти!»).
Как и каждый год, фонд удвоил
общие суммы, пожертвованные для
обеих этих программах, из своих
резервов.

а косвенная — более 215 тысяч
человек.

В целом в течение 2014 года мы
предоставили 6 грантов в размере
107 200 евро, содействуя таким
образом развитию образовательных
проектов в области культуры, а
также развитию проектов культурной
журналистики в Латвии, с целью
сделать и те, и другие как можно
более доступными для самой
широкой аудитории.
С учетом того, насколько велика
аудитория, которая имеет
возможность знакомиться с
проектами в области культуры в
настоящее время, мы рассчитали,
что в этом направлении общая
прямая аудитория, пользующаяся
результатами общественно
полезной деятельности такого рода,
составляет более 211 тысяч человек,

благоустройству города Риги,
развитию новых важных для
общества строительных проектов
и окружающих их территорий,
даря обществу возможность жить
в надежном и благоустроенном
месте. В рамках этой программы,
в соответствии с приоритетами
и стратегией развития,
разработанными Рижской думой,
центр Риги станет красивой,
благоприятной для семей и богатой
культурной средой.

огромную благодарность всем,
кто жертвует средства на наши
программы, за доверие, а также
работникам и деловым партнерам
за самоотверженную работу и
искреннее желание помочь ближним
и сделать окружающую нас среду
более благоустроенной, надежной и
визуально привлекательной.

Планы на будущее
В 2015 году фонд продолжит
начатые долгосрочные программы
по 4 направлениям: «Современное
искусство», «Дети и семья»,
«Образование» и «Городская
среда», планируя осуществление
проектов, которые будут актуальны
на данный период времени. Мы
продолжим оказывать поддержку уже
начатым проектам, а также будем
поддерживать новые замыслы для
интеграции латвийского общества,
развития культуры, современного
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СОВРЕМЕннОЕ ИСКУССТВО

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО —
ВАЖНЕЙШЕЕ НАпРАВлЕНИЕ
ДЕЯТЕлЬНОСТИ ФОНДА
О проектах, поддерживаемых
ABLV Charitable Foundation
в рамках направления
«Современное искусство», планах
на будущее и возможностях
получения финансирования
для художественных проектов
рассказывает в интервью
Ксения Пегашева
Руководитель проектов
ABLV Charitable Foundation

Можем ли мы сказать, что
направление современного
искусства является приоритетом в
работе ABLV Charitable Foundation?
Почему это так?
С одной стороны — да, так как в 2005
году был заключен договор между
Министерством культуры ЛР и ABLV
Bank (на тот момент “Айзкрауклес
Банк”) о вкладе в формирование
коллекции Латвийского Музея
современного искусства. Данный
договор послужил толчком для
создания ABLV Charitable Foundation
(на тот момент Фонд AB.LV), именно
поэтому с момента учреждения фонда
современное искусство является его
самой стабильной и важной сферой
деятельности.
Это направление работает
со следующими проектами:
поддерживает деятельность
международной экспертной комиссии
Латвийского Музея современного
искусства, которая принимает
решения о включении произведений
искусства в собрание будущего
музея, обеспечивает доступность
для общества предусмотренной
для будущего музея коллекции;
осуществляет программу «Поддержка
выставок современного искусства»,
а также работает с некоторыми
другими проектами.
Однако все большую роль в
работе фонда играет и социальное
направление «Дети и семья», в
рамках которого осуществляются
три большие программы. Большое
значение имеет также направление
«Образование», работа которого,
между прочим, очень тесно связана с
работой направления «Современное
искусство». Поэтому могу сказать,
что для нас важны все направления
и в каждое из них вкладывается

большой объем работы и ресурсов.
Ты упомянула, что направление
«Современное искусство» включает
в себя несколько программ.
Дай, пожалуйста, краткую
характеристику этим программам!
Данное направление состоит из двух
программ: «Поддержка формирования
коллекции Латвийского Музея
современного искусства» и
«Поддержка выставок современного
искусства». Цель программы по
формированию коллекции —
администрировать и поддерживать
приобретение произведений
искусства для будущего Латвийского
Музея современного искусства, a
также поддерживать мероприятия,
связанные с популяризацией
коллекции будущего музея. например,
мы особенно гордимся проведенной
в 2013 году выставкой «…чтобы
случай стал событием...», на которой
впервые была выставлена часть
коллекции для будущего Латвийского
Музея современного искусства.
Была разработана и интерактивная
версия выставки — 360-градусный
виртуальный тур. Он представлен
на домашней странице фонда
www.ablv.org на латышском, русском и
английском языках.
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В свою очередь, цель программы
«Поддержка выставок современного
искусства» — способствовать развитию
современного искусства в Латвии,
поддерживая общественно значимые
выставки профессионального
современного искусства и связанные
с ними события. В рамках этой
программы возможны два вида
сотрудничества: во-первых, в рамках
конкурса на получение грантов и,
во-вторых, с выбранными фондом
деловыми партнерами, в соответствии
с поставленными нами целями.

Какой вклад вносит фонд в
формирование коллекции
Латвийского Музея современного
искусства?
Мы главным образом поддерживаем
создание самого музея, помогая
формировать его коллекцию. на
данный момент для коллекции с нашей
помощью приобретены произведения
искусства 31 автора, всего 204
единицы. В коллекции представлены
работы следующих направлений:
живопись, фотография, видеоработы,
скульптурные объекты, инсталляции.
Представленные в коллекции авторы:
Имантс Ланцманис, Айя Зариня,
Андрес Толтс, Барбара Гайле, Юрис
Бойко, Инта Рука, Миервалдис Полис,
Леонардс Лагановскис, Кайдо Оле,
Антанас Суткус, Вигантас Паукште,
Мара Брашмане, Андрис Эглитис,
Андрейс Грантс, Кристапс Гелзис,
Арнис Балчус, Алнис Стакле, Иева
Илтнере, Паулис Лиепа, Эвелина
Дейчмане, Айгарс Бикше, «Синие
носы», Янис Авотиньш, Гинтс Габранс,
Выставка «Визионарные структуры. От Иогансона
до Йохансонса», Рига, Латвийская Национальная
библиотека.
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Эрикс Апаляйс, Кришс Салманис,
Юри Аррак, Катрина нейбурга, Майя
Куршева, Олег Кулик, Дмитрий Гутов.
Мы также поддерживаем работу
международной экспертной комиссии
Латвийского Музея современного
искусства, которая принимает
решения о включении произведений
искусства в собрание будущего музея.
Среди экспертов комиссии ведущие
латвийские и зарубежные критики
и исследователи современного
искусства, художники, специалисты

по музейным собраниям, педагоги.
С 2005 года по начало 2015 года
состоялось уже двадцать заседаний
международной экспертной комиссии
Латвийского Музея современного
искусства.
Кроме того, в рамках указанной
программы совместно с направлением
«Образование» мы способствуем
доступности для общества
предусмотренной для музея коллекции.
например, обеспечивая для целевой
аудитории образовательные
мероприятия, связанные с
популяризацией данной коллекции.
В конце прошлого года стало
широко известно, что с целью
постройки здания Латвийского
Музея современного искусства ABLV
Charitable Foundation и Фонд Бориса
и Инары Тетеревых учредили новый
фонд — Фонд Латвийского Музея
современного искусства. Какова цель
этого нового фонда?
Просвещение и информирование
общества, содействие пониманию им
тенденций и ценностей современного

искусства, а также, и это самое главное,
осознание того факта, что Латвии
необходим свой Музей современного
искусства — являлись сверхцелями
направления «Современное искусство»
уже с самого начала его деятельности.
Поэтому идея об учреждении Фонда
Латвийского Музея современного
искусства является логическим
продолжением вложенного в создание
коллекции музея труда.
Цель деятельности нового фонда —
за счет средств фонда в партнерстве
с правительством и Министерством
культуры Латвии осуществить
строительство здания музея,
обеспечить работу, управление и
развитие будущего музея, в том числе
создание, содержание и развитие
музейной коллекции.
ABLV Charitable Foundation является
одним из крупнейших спонсоров,
поддерживающих латвийское
современное искусство, — каждый
год вы проводите конкурс грантов,
в рамках которого художники могут
претендовать на финансирование для
проведения выставок и связанных с
ними мероприятий.
Да, уже несколько лет подряд мы
проводим конкурс грантов для
организации профессиональных
выставок современного искусства
и связанных с ними мероприятий.
В рамках конкурса мы оказываем
поддержку развитию современного
искусства в Латвии, способствуя таким
образом информированности общества
о процессах современного искусства,
его пониманию и доступности. В
рамках конкурса грантов мы обычно
получаем от 30 до 50 заявок на
проведение выставок современного
искусства.
Заявки, которые пришли во
время проведения конкурса
грантов и отвечают положению
конкурса, рассматриваются на
заседании правления фонда, на
котором и принимается решение о
предоставлении финансирования
тому или иному проекту. В среднем в
рамках одного конкурса грантов мы
поддерживаем от 4 до 5 проектов.

В предыдущие годы мы поддержали
такие выставки современного
искусства, как: персональная выставка
Катрины нейбурги «Память вещей» в
Центре современного искусства «kim?»
(2012); фотовыставка Гвидо Кайонса
«Тема 011» в Латвийском Музее
фотографии (2013) — данная выставка
получила «Приз года в культуре
2013» газеты Diena в категории
«Самое яркое событие 2013 года в
визуальном искусстве»; выставка
«Визионарные структуры. От Иогансона
до Йохансонса» в Латвийской
национальной библиотеке (2014),
которая также включена в культурную
программу председательства Латвии
в Совете Европейского Союза (ЕС) и
с которой можно было ознакомиться
во Дворце изящных искусств BOZAR
в Брюсселе до 31 мая 2015 года;
выставка «Современная живопись
Латвии» в Арт-центре им. Марка Ротко
в Даугавпилсе (2014).

составления сметы проекта, в которых
необходимо описать ход развития
проекта, его цель, время проведения,
предусмотренное финансирование,
а также предоставить небольшую
информацию о своей организации.
Одному проекту может быть присвоено
до 10 000 евро и до 75% от общих
издержек проекта. Поддержка
оказывается различным проектам
как в Риге, так и в других городах
и областях Латвии, тем самым
способствуя развитию современного
искусства по всей стране.

Кто может подавать заявку на участие
в конкурсе грантов?
на поддержку в рамках конкурса
грантов может претендовать
зарегистрированный в Латвии: фонд
или общественная организация;
самоуправление или его учреждение,
или созданное самоуправлением
агентство; государственное
учреждение или государственное
агентство. на поддержку Фонда не
может претендовать коммерческая
организация.
Подать заявку на получение
софинансирования в рамках конкурса
грантов можно один раз в год — во
время реализации конкурса грантов.
Во второй половине каждого года мы
проводим конкурс на предоставление
софинансирования для проектов,
реализация которых намечена на
следующий год. Во время проведения
конкурса грантов — положение
конкурса, а также электронные
формы для подачи заявки и для
составления сметы проекта доступны
на нашей домашней странице. Для
участия в конкурсе предъявителю
проекта необходимо заполнить на
латышском языке форму заявки и

с различными организациями в сфере
поддержки искусства. Каковы эти
художественные проекты?
С целью обеспечить устойчивое
развитие художественных процессов
мы продолжаем уже начатое
сотрудничество по нескольким
проектам. Во-первых, еще с 2009
года мы поддерживаем выставки
коллекции российского историка
моды Александра Васильева в Музее
декоративного искусства и дизайна.
например, в 2014 году ABLV Charitable

В 2015 году в рамках конкурса грантов
мы поддержим 4 проекта: выставку
«Латвийский пейзаж» в Арт-центре им.
Марка Ротко в Даугавпилсе (13.02.201512.04.2015), издание «Popper Nr. 10 /
над землей» и выставку «над землей»
в галерее Alma (27.03.2015-17.04.2015),
персональную выставку Деймантаса
наркявичюса «Археология памяти»
в выставочных залах Углового дома
(12.06.2015-15.08.2015), а также
мероприятия «60-го юбилейного
года Хардийса Лединьша» (в течение
всего года). Приглашаю всех, кто
желает получить более подробную
информацию о вышеуказанных
проектах, следить за новостями на
нашей домашней странице.

Foundation поддержал выставку «Бунт
в будуаре. Мода 1970-х годов», которую
посетили 21 363 человека. Это было
самое посещаемое мероприятие,
организованное Латвийским
национальным художественным
музеем в 2014 году!
Во-вторых, с 2010 года ABLV Charitable
Foundation поддерживает выставку
дипломных работ магистрантов
Латвийской Академии художеств, а
с 2011 года и издание ежегодного
каталога дипломантов академии.
новым является то, что в 2014 году
мы решили поддержать участие
Латвии в 56-й Венецианской
биеннале современного искусства
(09.05.2015 - 22.11.2015). на биеннале
будет представлена мультимедийная
художественная инсталляция —
совместная работа видеохудожницы
Катрины нейбурги и живописца
Андриса Эглитиса (оба художника
являются лауреатами престижной
«Премии Пурвитиса»). Вы сможете
узнать больше об этой работе, посетив
нашу домашнюю страницу.

На вашей домашней странице
можно найти информацию о
долгосрочном сотрудничестве фонда

Выставка «Современная живопись Латвии»,
Даугавпилс, Арт-центр им. Марка Ротко.

В конце 2014 года завершился
последний конкурс грантов на
получение софинансирования для
проектов современного искусства,
которые пройдут в 2015 году. Какие
выставки мы сможем увидеть в 2015
году благодаря вашей поддержке?
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КОММЕНТАРИЙ ЭКСпЕРТА
программу председательства
Латвии в Совете Европейского
Союза (ЕС) и 12 февраля 2015 года
была открыта во Дворце изящных
искусств BOZAR в Брюсселе,
предоставив международной
аудитории прекрасную возможность
познакомиться с художественными
ценностями латвийского авангарда.

Астрида Рогуле
хранитель коллекции
современного искусства ЛнХМ,
доцент Латвийской Академии
культуры
Учреждение меценатов Эрнеста
Берниса и Олега Филя ABLV
Charitable Foundation приобрело
стабильно положительную
репутацию в качестве активного
и целеустремленного спонсора
латвийского современного искусства.
Год от года при поддержке фонда
осуществляются важные проекты
современного искусства и связанные
с ними образовательные программы.
В 2014 году ABLV Charitable
Foundation продолжил программу
поддержки современного искусства,
реализуя разнообразные проекты.
Так, например, фонд поддержал
ряд выставок и мероприятий
самого высокого уровня, в том
числе выставку «Визионарные
структуры. От Иогансона до
Йохансонса» в Латвийской
национальной библиотеке,
которая была очень тепло принята
зрителями. на выставке были
одновременно представлены как
работы классиков латвийского
авангарда, так и произведения
современного искусства. Гинтс
Габранс за работу «ниоткуда» был
выдвинут на получение престижной
«Премии Пурвитиса» за 2015
год. Выставка имеет счастливую
судьбу — она включена в культурную
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Фонд поддержал творчество
художников, работающих в самых
разных направлениях: так, в конце
марта и в апреле в Музее фотографии
можно было познакомиться с
выставкой фотографий Яниса
Дейнатса «Пейзажи/XI», а летом
все ценители искусства могли
посетить персональную выставку
Ольги Чернышевой в Рижском
Художественном пространстве.
Лично меня очень вдохновила
важная в социальном и культурноисторическом отношении выставка
«Латвийские малые Замки света», с
которой можно было ознакомиться
в новом здании Латвийской
национальной библиотеки и которая
проходит и сейчас в краевых
библиотеках Латвии. Эта выставка
демонстрирует необходимость
каждой библиотеки в культуре
и обществе своего края и всего
государства.
В прошлом 2014 году начат еще один
особо важный проект — вместе с
Фондом Бориса и Инары Тетеревых
учрежден Фонд Латвийского Музея
современного искусства. И спустя
всего несколько дней после его
учреждения представители этого
фонда и министр культуры Латвии
подписали протокол о намерениях
строительства Латвийского Музея
современного искусства.
То, что меценаты искусства и
общественные благотворительные
фонды обязуются построить
Латвийский Музей современного
искусства вместо государства,

можно оценивать по-разному: как
в качестве доброй воли и желания
просвещенных и ответственных
членов общества предоставить
своим ближним возможность
познать, вместе пережить и понять
жизнь через призму современного
искусства, так и в качестве
уверенного и действенного ответа
на неспособность государства
принимать важные и необходимые
культурно-политические решения.
Однако важно то, что благодаря
успешной деятельности ABLV
Charitable Foundation в сфере
поддержки и инициации проектов
современного искусства и связанных
с ними образовательных проектов
доказано, что современное
искусство необходимо сейчас и будет
необходимо обществу как зеркало
и провокатор, учитель и судья,
документалист и визионер.

52 257

В проведенном американским
журналом The Fortune опросе
главным критерием репутации
признаны инновации, или, говоря
словами Райниса, «выживет тот, кто
меняется». До сих пор программы
ABLV Charitable Foundation
прекрасно иллюстрируют это. Будем
ждать мероприятий 2015 года,
особенно связанных с созданием и
наполнением содержанием нового
Латвийского Музея современного
искусства. И, конечно, еще с
большим нетерпением будем ждать
2021 год, когда в Латвии наконец
появится свой Музей современного
искусства.
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Общая поддержка
художественных
выставок в 2014 году

Художественных
проектов мы поддержали
в 2014 году
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Художественных
выставок мы поддержали
в 2014 году

1
2007

8

12

11

12
в год

11

9
2014
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МЫ ЗАбОТИМСЯ О ДЕТЯХ
И ИХ НУЖДАХ
О ценной поддержке, годами
оказываемой благотворительным
фондом в рамках направления
«Дети и семья», которая
позволяет детям слышать и
развиваться, рассказывает
Инесе Рителе
руководитель проектов
ABLV Charitable Foundation

Дети и семьи были в поле зрения
ABLV Charitable Foundation с
момента учреждения фонда.
Безусловно, в этой области
бесконечно много потребностей и
нужд, и оказать поддержку всем
невозможно. Какие нужды детей
поддерживаете вы?
Да, это действительно так, нужд и
потребностей много. Мы работаем,
чтобы помогать реализовывать и
удовлетворять их. наша деятельность
определена уставом, где прописаны
направления, в рамках которых
мы можем оказывать поддержку,
поэтому мы ориентируемся на
определенные группы общества, как,
например, дети из нуждающихся
и малообеспеченных семей и дети
с хроническими заболеваниями,
дети с нарушениями слуха и
семьи, входящие в группу риска
социального отчуждения. Поддержка
оказывается в рамках направления
«Дети и семья», которое, в свою
очередь, делится на три программы.
Ты упомянула, что поддержка детям
оказывается в рамках нескольких
программ. Что это за программы
и для какой целевой аудитории
предусмотрена каждая из них?

В свою очередь, в рамках программы
«Поможем вырасти!» у детей из
нуждающихся и малообеспеченных
семей, детей с хроническими
заболеваниями и семей, входящих
в группу социального риска,
имеется возможность посетить
образовательные и творческие
лагеря по всей Латвии.
Задача более новой программы
фонда «Поможем 21.11» — оказать
поддержку семьям, пострадавшим в
Золитудской трагедии от 21 ноября
2013 года, особенно
детям.

Цель направления фонда «Дети и
семья» — улучшение самочувствия
детей и их семей, а также их
успешное интегрирование в
общество. Данное направление
состоит из 3 следующих программ:
«Поможем слышать!», «Поможем
вырасти!» и «Поможем 21.11».
В рамках программы «Поможем
слышать!» на пожертвованные
средства мы дарим многоканальные
цифровые слуховые аппараты детям
из семей, в которых родители сами
не могут их приобрести.
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Как вы привлекаете средства для
осуществления этих программ?
Пожертвования для программ
привлекаются в течение всего года.
Кроме того, ежегодно мы устраиваем
Рождественскую благотворительную
акцию, во время которой к каждому
евро, полученному для программ
«Поможем слышать!» и «Поможем
вырасти!», фонд прибавляет по
крайней мере еще один евро,
удваивая таким образом сумму

делать пожертвования как к
работникам и клиентам ABLV Bank,
так и к любому члену общества, кому
близки наши цели.
Во время Рождественской акции
2014 года была пожертвована
очень большая сумма, а именно
201 472 евро, за что мы благодарны
всем, кто нам доверяет и сделал
пожертвование. Я хочу отметить особо
вклад зарубежных клиентов ABLV
Bank в эти акции, потому что в самом
деле поразительно, что они готовы
жертвовать пятизначные суммы на
благополучие латвийских детей.
В течение восьми лет с момента
учреждения фонда и начала работы
программ «Дети и семья» ABLV
Charitable Foundation внес довольно
внушительную сумму в проекты
поддержки детей и семей — 534 721
евро.
«Поможем слышать!» — одна из
самых старых программ, и можно
сказать, что фонд является главным
патроном этого направления в
Латвии. Скольким детям вы помогли
лучше слышать мир? Много ли еще
таких детей, которым необходима
помощь?

В летнем лагере «Ты один из нас», 2014
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пожертвования. Обычно одному
ребенку необходимо два слуховых
аппарата — для каждого ушка свой.
Один слуховой аппарат стоит в
среднем около 1 000 евро. Если вы
пожертвовали такую сумму, то можете
быть уверены, что ребенок получит и
второй слуховой аппарат, так как фонд
добавит необходимую сумму из своих
средств. В ходе Рождественской
акции мы обращаемся с призывом

Программа «Поможем слышать!»
действительно одна из самых старых
наших программ, она учреждена
в 2007 году. Мы самые крупные и
стабильные в Латвии спонсоры детей
с нарушениями слуха. Фонд дарит
цифровые многоканальные слуховые
аппараты детям в возрасте до 18 лет
с диагностированной тугоухостью
I-V степени, у родителей или
опекунов которых нет необходимых
финансовых средств для
приобретения качественных слуховых
аппаратов в рекомендованное врачом
время, в момент после определения
тугоухости или ее прогрессирования.
У нас сложилось успешное
сотрудничество с Латвийским
Детским слуховым центром, при
помощи которого мы можем
выявить всех целевых детей,
которым необходимы качественные

слуховые аппараты. Мы внимательно
оцениваем каждую заявку и в рамках
программы принимаем решение об
оказании помощи, а именно дарении
цифровых многоканальных слуховых
аппаратов детям.
Слуховые аппараты мы приобретаем
непосредственно у производителя —
предприятия Widex в Дании. За
эти годы мы снискали уважение
и доверие производителя,
поэтому и в этом году, так же, как
и в предыдущие годы, мы можем
договориться о хороших условиях в
отношении цены на приобретение
аппаратов. Ежегодно такие аппараты
необходимы примерно 100 новым
детям.
До сих пор подаренные нами
слуховые аппараты получили 175
детей. на их приобретение нами
выделено 337 194 евро.
Вы присутствовали и при
учреждении Латвийской
Ассоциации поддержки
слабослышащих Sadzirdi.lv. Какова
цель этой ассоциации?
Целенаправленно два года подряд
мы организовывали летние лагеря
для семей с детьми, которые
получили от нас цифровые слуховые
аппараты. нам хотелось, чтобы
эти семьи собрались вместе и
осознали с помощью приглашенных
профессионалов, что только они
могут представлять интересы своих
детей с особыми потребностями.
После проведения второго лагеря,
который состоялся летом 2014 года,
семьи решили учредить ассоциацию
поддержки Sadzirdi.lv, которая
будет представлять интересы
слабослышащих людей. Ее
цель — выявить слабослышащих
людей, проживающих в Латвии,
способствовать соблюдению прав
человека, их участию в жизни
государства и общества.
Вторая наиболее долгосрочная
программа — «Поможем вырасти!».
Ты уже упомянула для кого
предназначена эта программа. Как

проводятся эти лагеря, которые
способствуют развитию детей?
В этом году данная программа начнет
четвертый год своей деятельности.
Завершилось успешное трехлетнее
сотрудничество с 9 партнерами —
организаторами лагерей, которые
были выбраны в порядке конкурса.
В этом году был объявлен новый
конкурс для организаторов
лагерей. При выборе партнеров
по сотрудничеству существенным
критерием является их опыт в
организации лагерей, безупречная
репутация, умение самостоятельно
отобрать целевую группу и другие не
менее важные факторы.

Мы также поддерживаем лагеря, в
которых участвует вся семья вместе,
это семьи, входящие в группу
социального риска, которые вне
привычной среды могут освоить
новые умения, знания и полезные для
себя психологические навыки.
За три года существования
программы мы предоставили
возможность посетить какой-либо
из 85 поддержанных нами лагерей
по всей Латвии 2 245 детям и их
родителям, вложив в программу
193 167 евро.

Судя по отзывам детей и их
родителей, эти лагеря помогают
детям? Сколько лагерей уже
проведено при вашей поддержке, и
сколько детей их посетило?

Не можем не упомянуть также
программу «Поможем 21.11»,
в рамках которой вы оказываете
долгосрочную поддержку детям из
семей, пострадавших в Золитудской
трагедии. Какая именно поддержка
оказывается фондом?

Конечно. Они помогают детям и
являются не только способом полезно
провести время, но и способствуют

Эта программа была учреждена,
чтобы в рамках долгосрочного
сотрудничества с государственными

развитию детей, улучшают их навыки
общения со сверстниками, позволяют
освоить новые умения, приобрести
самостоятельность и открыть
новые таланты. Повседневная
жизнь этих детей, возможно, не
так разнообразна и красочна,
как у их сверстников, поэтому в
лагерях у них есть возможность
пережить что-то необыкновенное
и хорошее — отношение, навыки,
эмоции, а это очень важно на
стадии формирования личности.

учреждениями и учреждениями
самоуправления оказывать
поддержку пострадавшим в трагедии
семьям. Поддержка связана с
внешкольными занятиями детей, их
профессиональным образованием и
реабилитацией. на данный момент
мы поддержали двух молодых людей,
покрыв стоимость их обучения в
высших учебных заведениях Латвии.
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КОММЕНТАРИЙ ЭКСпЕРТА
имеет слуховой аппарат, тем точнее
и лучше слышимость, распознание
и освоение не только окружающего
мира, но и главным образом звуков
языка. несмотря на внешне как
будто одинаковый дизайн слуховых
аппаратов, их технологические
функции очень различны и
многообразны. Проще всего это можно
сравнить с автомобилями: независимо
от того, это автомобиль класса люкс
или очень простая машина все они
едут, но разница, конечно, колоссальна.
Сандра Кушке
Заведующая Латвийским Детским
слуховым центром, доктор
медицинских наук
Большей части общества, которая
лично не знакома со связанными со
слухом проблемами, часто трудно
понять, как слышит и чувствует себя
человек с хроническими нарушениями
слуха. Очень радует тот факт, что с
помощью современных технологий
человек может освоить не только тот
мир звуков, который окружает нас
ежедневно, но и, в лучшем случае,
даже научиться говорить, что,
бесспорно, является огромной победой
технологий над этой проблемой.
Слышать звук по возможности с
наибольшим количеством нюансов
и как можно точнее очень важно,
особенно в детском возрасте, когда
еще отсутствует представление о
том, как звучит язык. Одно дело —
приблизительно угадать или понять
содержание, другое — развить навык
хорошей речи, а для этого необходимо
отлично слышать каждую букву и
каждый звук. Именно здесь важны
эти технологические параметры с
тончайшими нюансами.
Государство в сфере технологий слуха
бесплатно обеспечивает каждого
ребенка цифровыми слуховыми
аппаратами, однако число каналов,
которые анализируют входящие
акустические сигналы, колеблется от 3
до 5. Известно, что чем больше каналов
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ABLV Charitable Foundation уже
много лет собирает средства для
многоканальных цифровых слуховых
аппаратов. Эти маленькие аппаратики
вмещают в себя самые новейшие и
первоклассные разработки в области
борьбы с проблемами нарушений
слуха. С такими слуховыми аппаратами
дети гораздо больше мотивированы
вслушиваться в мир звуков, осваивать
его и со временем, в лучшем случае,
даже освоить язык, речь и навыки
чтения. Многоканальные слуховые
аппараты заглушают фоновые шумы и
выделяют именно голос говорящего,
что является одной из важнейших
предпосылок освоения языка.
нарушения слуха у детей выражаются
в виде комплекса нарушений,
так как влияют на развитие
речи ребенка, затем следуют
проблемы эмоционального и даже
психологического характера.
Хронические нарушения слуха
требуют также очень много труда, без
этого никакие чудеса не случаются.
Чрезвычайно важно, чтобы были
доступны качественные современные
технологии, однако самое важное —
это работа с ребенком. Если ребенок
не привык к звукам с рождения, то с
момента получения слуховых аппаратов
его необходимо научить слушать,
различать каждый звук, повторяя
бесчисленное количество раз, что
конкретное действие звучит именно
так, а не иначе. Требуется огромное

терпение, титанический труд, и тогда
результат не заставит себя ждать. Дело
не в том, что те, у кого имеется так
называемый «современный аппарат»,
обязательно будут говорить, а те, кто
пользуется другим — с меньшими
технологическими возможностями,
никогда не будут говорить. нет, так
разделять нельзя. Поскольку в основе
основ всегда лежит огромный труд
со своим ребенком. несомненно,
технологии также имеют огромное
значение, так как они помогают
полноценнее осваивать звуки, а значит
легче осваивать и речь — с ними
плоды труда заметны гораздо скорее.
Улучшение слуха с помощью
вспомогательных технических
слуховых устройств необходимо
примерно двум-трем детям из
каждых 1000 родившихся. В среднем
в год это приблизительно от 100 до
120 детей с нарушениями слуха. В
настоящее время в целом в Латвии
около 1150 детям необходимо
использовать слуховые аппараты.
Срок использования аппарата
составляет 5 лет. Так как дети есть
дети — они бегают, играют, шалят —
аппарат вынимается или выпадает,
что, конечно, его портит. Кроме того,
технологии быстро идут вперед и через
5 лет современный на сегодняшний
момент аппарат сильно устареет.
У нас были и другие спонсоры, однако
самая значительная помощь поступила
именно от ABLV Charitable Foundation.
Помощь, которую мы получили в 2014
году, чрезвычайно велика — 86
детей благодаря поддержке фонда
получили самые современные
слуховые аппараты на
общую сумму более 173
тысяч евро. Это больше
чем много — помощь
получил практически
каждый ребенок,
которому она была
необходима.

275 922

86

Израсходовано в рамках
программ «Дети и семья»
в 2014 году

Детям мы помогли
слышать в 2014 году

1 036

30

Количество
участников лагерей
в 2014 году

505

Количество участников
лагерей в 2012 году

704

Количество участников
лагерей в 2013 году

Количество
лагерей
в 2014 году

25

Количество лагерей
в 2012 году

30

Количество лагерей
в 2013 году

23

ОБРАЗОВАнИЕ

СпОСОбСТВОВАТЬ пОНИМАНИЮ
ТЕНДЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА И ИНТЕРЕСА К НИМ
О значении направления
«Образование» в просвещении
общества, в том числе
школьников в области
современного искусства и, в
частности, различных событий в
жизни латвийского современного
искусства рассказывают
Инесе Рителе
руководитель проектов
ABLV Charitable Foundation
Ксения Пегашева
руководитель проектов
ABLV Charitable Foundation

Образование — относительно
недавнее направление
деятельности ABLV Charitable
Foundation. Какова главная задача
этого направления?
Мы учредили направление
«Образование» в 2014 году, чтобы
оказывать консультативную
и финансовую поддержку
образовательным проектам во
время выставок и мероприятий
современного искусства, а
также в исследованиях. Главная
задача данного направления —
способствовать развитию
образовательных проектов высокого
качества в Латвии, содействуя таким
образом возникновению интереса и
пониманию современного искусства
потенциальной аудиторией будущего
Латвийского Музея современного
искусства.
Какие программы реализуются
в рамках этого направления?
Каким проектам вы оказываете
поддержку?
Данное направление работает в
двух программах: «Образовательные
проекты в области культуры» и
«Культурная журналистика».
Цель программы «Образовательные
проекты в области культуры» –
поддерживать профессиональные
образовательные проекты, тем
самым способствуя пониманию
обществом процессов, происходящих
в мире культуры, и главным образом
в области современного искусства.
В прошлом году в рамках программы
мы поддерживали такие проекты, как
«Большая лупа», «Кафе Европа» и
«Международный мастер-класс ISSP
по фотографии». «Большая лупа» —
увлекательный образовательный
проект, который за два года объедет
всю Латвию в рамках выставки «Пять

версий. Заметки об одной эпохе».
на данный момент «Большая лупа»
уже побывала в Резекне, Бауске,
Кандаве, где порадовала как детей,
так и взрослых образовательными
играми на сообразительность и на
знание латвийского современного
искусства и художников.
не менее увлекательным был
образовательный проект «Кафе
Европа» — программа мероприятий
Рижской Лаборатории инноваций
в творческом квартале Спикери,
которая в течение нескольких
недель привлекала самую
широкую аудиторию и, в частности,
группы школьников, предлагая
интерактивные экскурсии о
современном медийном искусстве
с возможностями участия в научных
экспериментах и творческих
мастерских. В свою очередь,
«Международный мастер-класс
ISSP» — это трехлетний проект,
который развивает программу
высококачественного долгосрочного
неформального образования в
области фотографии, предоставляя
молодым латвийским фотографам
возможность творческого роста.
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поддержали три проекта. Один из
них осуществляет наш многолетний
партнер по сотрудничеству — фонд
Dienas Nākotnes fonds издательства
Diena с серией статей «Современное
искусство вместе с ABLV Charitable
Foundation. Коллекция от A до Z.» и
«Латвийский Музей современного
искусства. Пункты остановки. Вместе
с ABLV Charitable Foundation.» для
газеты Kultūras Diena un Izklaide.
Кроме того, уже второй год подряд
мы сотрудничаем с порталом об
искусстве и культуре Arterritory.com,
вкладывая средства в создание
качественных интервью о
новостях современного искусства
как в Латвии, так и за рубежом.
Так, например, в 2014 году мы
поддержали выход третьего
печатного издания Arterritory —
«Разговоры Arterritory № 3». наш
последний на данный момент проект
в сфере «Культурной журналистики»
реализуется совместно с обществом
поддержки журнала Rīgas Laiks,
где в течение двух лет мы будем
поддерживать серию разносторонних
интервью о тенденциях в
современном искусстве.

не могу не упомянуть, что
для школьных групп вход на
поддерживаемые нами мероприятия
бесплатный. Это один из
лейтмотивов программы — внедрить
в латвийских музеях такую практику,
чтобы для групп школьников урок в
музее был бесплатным, способствуя
таким образом пониманию музея
как увлекательной и стимулирующей
среды для развития.
А вторая программа —
«Культурная журналистика»?

Программа Культурного центра новых медиа RIX-C:
«Пилотный проект Лаборатории инноваций» в
творческом квартале Спикери. Первая остановка
образовательной программы «Большая лупа» в Резекне.
Первый «Международный мастер-класс ISSP по
фотографии» в Кулдиге.
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Ее цель – оказание поддержки
культурной журналистике высокого
качества: изданию интервью,
сборников статей, публикаций и
отдельных томов книг. В прошлом
году в рамках программы мы

Мы хотели бы подчеркнуть, что
опубликованные при нашей
поддержке серии интервью или
статей доступны не только в
печатном, но и в электронном виде,
причем бесплатно на домашних
страницах наших партнеров по
сотрудничеству.
Упомяну, что в этом году мы также
начали успешное сотрудничество с
«Обществом поддержки Латвийской
национальной библиотеки»,
в рамках которого мы дарим
библиотекам Латвии книги и
каталоги по искусству, которые, в
свою очередь, являются результатом
работы направления «Современное
искусство» — зачастую, когда
мы поддерживаем ту или иную
выставку, ее дополняет книга или
выставочный каталог. В 2014 году
мы пополнили собрания библиотек
534 книгами, подарив им следующие
издания: «Тема 011» Гвидо

Кайонса, каталог Международного
симпозиума керамического
искусства LANDescape, каталог работ
Яниса Дейнатса «Пейзажи/XI» и
«Ежегодник Латвийской Академии
художеств 2013».
Кажется, одним из самых заметных
ваших образовательных проектов
была разработанная вами
самостоятельно интерактивная
образовательная игра о
современном искусстве для
старшеклассников. Расскажите
об идее и успехах этой игры
поподробнее.
С 20 сентября по 27 октября
2013 года на выставке
«…чтобы случай стал событием…»,
где впервые широкой публике была
показана часть коллекции ABLV
Bank для будущего Латвийского
Музея современного искусства,
осуществлялся также проводимый
ABLV Charitable Foundation
образовательный проект —
интерактивная образовательная
игра для старшеклассников,
в рамках которой в Рижском
Художественном пространстве
были приняты по предварительной
заявке 252 школьные группы,
всего — 3236 школьников. Проект
был разработан в соответствии с
новейшими тенденциями музейной
педагогики, чтобы, используя
возможности, предоставленные
современными технологиями,
просвещать школьников в
отношении современного искусства
и его связи с различными учебными
предметами: физикой, химией,
биологией, географией, историей,
информатикой и т.д.
Образовательная игра была
разработана по принципу
интеграции знаний. В небольших
группах или индивидуально
школьники выполняли
интерактивные задания,
связанные с различными учебными
предметами, на планшетных
компьютерах, которые размещались
возле самых значительных
экспонатов коллекции.

на мой взгляд, специфика и сильная
сторона образовательной игры — это
возможность, слегка видоизменяя
ее содержание, использовать ее и в
дальнейшем на выставках разного
характера. Задания разрабатывались
так, чтобы они могли служить в
качестве учебного материала и после
проведения выставки — например,
уже сейчас любой желающий может
«поиграть» в игру на латышском и
английском языках, открыв нашу
домашнюю страницу.
Кроме того, образовательный проект
как пример специфической учебной
экскурсии дал импульс латвийской
музейной сфере задуматься о том,

могут ли музеи в Латвии привлечь
аудиторию, предложив современные
решения музейной педагогики,
и добиться высоких результатов
посещаемости.
Проект образовательной игры
завершился. Однако, оценивая
его прекрасные результаты, вы,
возможно, видите его продолжение
в будущем?
Именно в данный момент мы

работаем над этим, чтобы игра
была доступна и могла легко
использоваться и в школьных
учебных программах как
великолепный дополнительный
материал для освоения различных
учебных предметов.
Из сказанного ранее понятно,
что направление образования
по своей сути является опорой
для направления современного
искусства. Как вы видите
дальнейшее развитие программы?
Могу уверенно сказать, что мы и в
дальнейшем будем уделять особое
внимание поддержке неформального

образования именно в сфере
современного искусства и культуры,
создавая новые образовательные
проекты, сотрудничая с
представителями музейной сферы
и стимулируя интерес к событиям
современного искусства, особенно с
приближением открытия — в течение
ближайших шести лет — Латвийского
Музея современного искусства.
Образовательная игра для школьников на выставке
«…чтобы случай стал событием…».
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КОММЕНТАРИЙ ЭКСпЕРТА

Солвита Кресе
директор Латвийского Центра
современного искусства
В моменты, когда ко мне обращаются
с вопросом: «Что такое современное
искусство?», мне приходит в голову
одно открытие выставки современного
искусства, которая состоялась еще
в 90-е годы в Вильнюсском центре
современного искусства. Выставку
открывал меценат искусства
венгерского происхождения, который
говорил свою речь на непонятном для
присутствующих языке. неподдельным
было удивление публики, когда
оказалось, что уважаемый муж
говорил не на своем родном языке,
который, скорее всего, никто из
присутствующих также не понял
бы, но на вызванном им из памяти
выдуманном языке своего детства.
Он пояснил свое экстравагантное
поведение, сказав, что современное
искусство – тоже своего рода такой
непонятный никому язык.
Следует признать, что, возможно,
он по-своему прав. Современное
искусство часто скрывает в себе
трудно разгадываемые ребусы,
зигзаги значений, концептуально
зашифрованные жесты и
неопознанные ссылки. Это как язык
со своими законами, интонациями,
пунктуационными знаками и
толкованиями.
Вы спросите, зачем же современному
человеку бросаться в эти джунгли
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значений и интерпретаций, почему мы
не можем остаться на той безопасной
территории, где искусству была
присуща только эстетическая или
отображающая действительность
функция. Скорее всего потому,
что современное искусство – это
современная форма мышления,
которая позволяет расширить наш
опыт и гораздо более эмоционально и
критично воспринимать окружающую
нас действительность.

Латвийским Центром современного
искусства, дети, играя со специально
изготовленными игрушками, пытались
сотворить нечто похожее на работы
известных латвийских художников.
Такой же увлекательной для молодежи
была многосторонняя программа, в
которой искусство взаимодействовало
с наукой и новыми технологиями в
организованном RIX-C проекте «Кафе
Европа — Рижская Лаборатория
инноваций» в Спикери.

Конечно, как для каждого языка,
который мы не понимаем, требуется
перевод, знания, так и при поиске
спрятанных в лесу точек нам
необходимы карта и компас. нужен
кто-то, кто показывает дорогу.

Большое значение в просвещении
общества и его знакомстве с
процессами современного искусства,
бесспорно, имеют финансируемые
фондом серии статей и интервью в
журнале Rīgas Laiks, а также интервью
издания Arterritory: «Разговоры
№ 2» и «Разговоры № 3», которые
предлагают очень широкой аудитории
выслушать мнение и мысли ярких
профессионалов и экспертов в
области современного искусства.
Серию регулярных аналитических
статей о представителях латвийского
современного искусства, которая
полюбилась широкому кругу
читателей, публикует и газета Kultūras
Diena un Izklaide.

В среде современного искусства
можно встретить совершенно разные
мнения о толковании произведений
искусства. Одно из них заключается
в том, что зритель сам должен
справиться с этой задачей. Между
тем другие считают, что современное
искусство необходимо объяснять.
Я рада, что фонд ABLV Charitable
Foundation уловил интерес общества
к современному искусству и понял
необходимость в его качественном
толковании с помощью различных
образовательных программ.
направление деятельности фонда
«Образование», учрежденное в 2014
году, — неоценимый вклад в развитие
отрасли. Деятельность фонда в сфере
связанного с искусством образования
стала широкой и разветвленной
платформой для попыток обращения
к самым различным целевым группам
от детей дошкольного возраста до уже
опытных людей, которых интересует
современное искусство.
Осенью прошлого года я с
нескрываемой радостью наблюдала
в Баусском музее краеведения
и искусства, как на выставке,
реализованной в рамках проекта
«Большая лупа», организованного

нельзя забывать, что посредством
поддержки различных
образовательных мероприятий,
которые способствуют пониманию
современного искусства и
возникновению интереса к нему,
создается основа для Музея
современного искусства, так
как именно отзывчивая,
любознательная и готовая
к сотрудничеству публика
является гарантом
успеха будущего
музея.

107 200

3 236

Всего израсходовано на
поддержку проектов в сфере
образования в 2014 году

Поддержано номеров
газеты Kultūras Diena
un Izklaide (KDi)

14

В 2013 году

50

В 2014 году

Школьников на данный
момент приняло участие
в образовательной игре

31 200

Публикации на
домашней странице
www.kulturasdiena.lv

272

В 2013 году

Еженедельный тираж
издания Kultūras Diena un
Izklaide (KDi) в 2014 году

751

В 2014 году
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СпОСОбСТВОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
ДлЯ ОбЩЕСТВА ЖИТЬ В НАДЕЖНОМ
И блАГОУСТРОЕННОМ МЕСТЕ
О последнем направлении
деятельности ABLV Charitable
Foundation «Городская среда»,
уже начатых в рамках этого
направления первых проектах и
планах на будущее рассказывает
Занда Зилгалве
председатель правления ABLV
Charitable Foundation

Направление «Городская среда» —
последнее в деятельности ABLV
Charitable Foundation. Каков
лейтмотив этого направления?
При развитии стратегии направления
«Городская среда» наша главная
цель заключается в том, чтобы
способствовать благоустройству
города Риги, развитию новых важных
для общества строительных проектов
и окружающих их территорий, тем
самым обеспечивая не только
развитие культурно-эстетической
среды города, но и даря обществу
возможность жить в надежном и
благоустроенном месте.
направление «Городская среда»
на данный момент формирует одна
программа: «новая Рига», в рамках
которой мы привлекаем средства
и предоставляем их для создания
и деятельности Латвийского Музея
современного искусства, создания
и благоустройства парка вокруг
будущего музея и благоустройства
Центрального района города Риги.
В уставе фонда городская среда
как одно из направлений нашей
деятельности упомянута уже с
момента учреждения ABLV Charitable
Foundation. В предыдущие годы мы
больше развивали направления
современного искусства, детей и
юношества, а также образования.
направление «Городская среда»
приобрело свои очертания именно в
2014 году.

Как я уже упомянула, одной из целей
программы является благоустройство
Центрального района Риги.
Сверхзадачей самоуправления
столицы, при соблюдении
стратегии самоуправления города
по планированию долгосрочного
развития территории до 2030
года, также является улучшение
качества жизни рижан в
процессе формирования столицы
как многосторонней среды с
высококачественной структурой
общественных насаждений —
бульварными кольцами, парками
и оживленными улицами. В новой
стратегии развития Риги главное
внимание уделено сохранению и
развитию городской среды центра.
Поэтому совместно с собственниками
недвижимости мы будем
поддерживать и небольшие проекты
по формированию привлекательной
среды — в масштабе квартала, двора,
улицы или участка улицы.

Кроме создания Латвийского Музея
современного искусства, какие
еще общественные мероприятия
вы поддерживаете в рамках
программы «Новая Рига»?
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например, в начале 2015 года ABLV
Charitable Foundation в рамках этой
программы подписал протокол о
намерениях с обществом Kalku &
Sides [«Улица Калькю и соседи»] о
возможностях совместных проектов
по улучшению городской среды
Старой Риги. Мы планируем, что в
течение ближайших двух лет сможем
оказать финансовую поддержку для
одного или нескольких проектов
общества Kalku & Sides в размере
50 000 евро, направленных на
улучшение территории в районе
улицы Калькю, главной артерии
Старого города.

Латвийского Музея современного
искусства. В свою очередь, проекты
благоустройства города Риги мы
можем осуществлять сами. Также
на получение финансирования
могут претендовать общества
собственников квартир и
кооперативные общества
собственников квартир, а также
государственные учреждения и
учреждения самоуправления,
которые с учетом особенностей и
преимуществ своих окрестностей,
а также потребностей жителей
целевой группы, желают улучшить
и благоустроить территорию вокруг
своих домов.
Ты уже упомянула Фонд Латвийского
Музея современного искусства,
главной задачей которого
является создание в Латвии Музея
современного искусства. Как
возникла эта идея, и, главное, как
она будет осуществляться?

Вторая стратегическая цель
программы «новая Рига», при
соблюдении установленных
Кабинетом министров основных
принципов культурной политики
«Творческая Рига» на 2014-2020 гг., —
содействовать формированию
культурной среды столицы, уделяя
главное внимание созданию в городе
инфраструктуры, имеющей культурноисторическую ценность, сохранению
и восстановлению культурноисторического наследия при
обеспечении доступности культурных
объектов.
Кто может подать заявку на
получение финансирования в
рамках этой программы?

Место, предназначенное для строительства Латвийского
Музея современного искусства, на территории New
Hanza City.
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Это главным образом
негосударственные организации,
цели деятельности которых
соответствуют целям данной
программы, в том числе и Фонд

В последние годы потребность
общества и культурной отрасли
в Музее современного искусства
значительно выросла. Этот процесс
активно развивают несколько
негосударственных организаций,
разрабатывая особые программы для
проведения выставок современного
искусства и создания новых работ,
а также организуя различные
общественные мероприятия для
популяризации идеи создания
музея. Спрос есть, но, к сожалению,
государство до сих пор так и не
поняло, как и где найти помещения
для Латвийского Музея современного
искусства.
Совместная идея об учреждении
Фонда Латвийского Музея
современного искусства появилась у
меценатов Бориса и Инары Тетеревых
и учредителей ABLV Charitable
Foundation Эрнеста Берниса и Олега
Филя. Идея была широко поддержана
и в государственных структурах,
в результате чего 30 октября 2014
года на торжественной церемонии,
состоявшейся по адресу ул. Пулквежа
Бриежа, 28, в Риге, Министерство
культуры ЛР и Фонд Латвийского

Музея современного искусства смогли
подписать протокол о намерениях
создания и развития Латвийского
Музея современного искусства.
Протокол о намерениях был подписан
министром культуры Даце Мелбарде и
вышеупомянутыми меценатами.

учреждения гораздо более
мотивированы обеспечивать в
своем управлении по возможности
более широкое и многостороннее
представительство общества, чем это
принято в организациях, которыми
управляет государство.

Подписывая протокол о намерениях
создания и развития Латвийского
Музея современного искусства,
учредители нового фонда обязались
обеспечить необходимое для
строительства музея финансирование
в размере 30 миллионов евро.

Идея об учреждении такого фонда —
логическое продолжение работы
над формированием коллекции
для будущего Латвийского Музея
современного искусства. В нынешних
политических и экономических
условиях на повестке дня латвийского
правительства стоят гораздо более
острые вопросы. В такой ситуации
найти средства для строительства
Латвийского Музея современного
искусства практически невозможно.
Частная инициатива имеет огромное
значение для роста общества,
поэтому мы надеемся, что этот шаг
даст сильный импульс развитию
художественных процессов в Латвии,
укреплению идентичности нации,
развитию индустрии туризма и
связанного с искусством образования,
а также формированию в Риге
интегрированного культурного
пространства.

на строительство здания музея
будет объявлен конкурс эскизов и
технического проекта. Планируется,
что здание Латвийского Музея
современного искусства будет открыто
до 18 ноября 2021 года.

Как вы будете привлекать
пожертвования для осуществления
программы «Новая Рига»?

В своем ответе ты особо
подчеркнула место подписания
протокола о намерениях: оно имеет
какое-то существенное значение?

так же, как и для других программ
фонда, призывая поддержать
программу и пожертвовать средства
каждого, кого заботит благоустройство
города Риги, развитие новых важных
для общества строительных проектов
и желание жить в надежном и
благоустроенном месте.

С началом осуществления этого
колоссального проекта в обществе
развернулась дискуссия о том,
почему государство решило пойти
именно по такому пути при работе
над зданием Латвийского Музея
современного искусства. Здесь
необходимо отметить, что в отличие
от традиционных музеев с объемным
наследием национального значения
в своих собраниях, организационные
модели музеев современного
искусства могут быть гораздо более
гибкими. Во многих странах мира они
создаются в качестве платформы для
сотрудничества между государством,
негосударственными организациями
и частными инициативами.
назовите десять самых известных
музеев современного искусства в
Соединенных Штатах Америки, и,
скорее всего, большинство из них
будет частными. Мировая практика
показывает, что в сфере культуры
негосударственные бесприбыльные

Именно так, потому что Латвийский
Музей современного искусства
будет располагаться на территории
делового и рекреационного центра
New Hanza City. Он будет развиваться
на месте бывшей железнодорожной
станции «Рига-Товарная», в квартале
между улицами Ханзас, Пулквежа
Бриежа, Сканстес и Спорта. New
Hanza City создается на площади 24,5
га, где будут располагаться несколько
офисных зданий, включая штабквартиру ABLV Bank и некоторые
другие здания.
Порой большие и благородные
идеи так и остаются на полках
из-за нехватки средств. Как будет
привлекаться финансирование для
проекта такого большого масштаба?

Пожертвования для программы
«новая Рига» мы будем привлекать

В прошлом году мы впервые
выступили с призывом делать
пожертвования на эту программу
в рамках организованной нами
Рождественской благотворительной
акции. Результат акции нас приятно
удивил — на программу «новая Рига»
было пожертвовано 1,12 миллиона
евро.

Подписание протокола о намерениях строительства
Латвийского Музея современного искусства.
Слева направо: министр культуры ЛР Даце Мелбарде
и меценаты Борис Тетерев, Инара Тетерева, Эрнест
Бернис, Олег Филь.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

КОММЕНТАРИЙ ЭКСпЕРТА
пространству датчанин Ян Гель.
Сегодня стоит вопрос о поддержании
и развитии этого потенциала на
общее благо общества. неужели
квартал Берга Базарс, Двор
Конвента и набережная Спикери —
это все, чего может достичь Рига?

Янис Дрипе
Архитектор

Мы на счастье всех приезжих
эксплуатируем средневековую
патину Старой Риги, но не
предоставляем возможности
дойти до паромного причала по
благоустроенной, освещенной и
оборудованной указателями дороге.

Личность, поведение, состояние
души каждого члена общества
формируются несколькими
пространственными рамками: наш
дом, наше место работы, природа,
сотворенная Богом, и, наконец,
городское пространство. Именно
городское пространство создавалось
обществом совместно на протяжении
многих столетий, и поэтому его
можно охарактеризовать как своего
рода зеркало пространственных
идеалов цивилизации, как
междисциплинарный феномен
общих устремлений. Хотим ли
мы смотреться в это зеркало,
комфортно ли мы себя чувствуем
в общественном внешнем
пространстве Риги, которое
является местом нашего сообщения
и встреч? Это пространство, где
встречаются историческое наследие
и вновь созданные ценности,
пересекаются транспортные
артерии с пешеходными
дорожками, застроенные
территории с городскими зелеными
насаждениями — целая городская
система, которая должна была бы
служить для нашего повседневного
комфорта.

Мы наслаждаемся насаждениями
по берегам канала, но забываем,
что за несколько десятилетий не
создан ни один новый парк. В Риге
нет ни одной настоящей пешеходной
улицы, не говоря уже о продуманной
системе пешеходных улиц.

Рига обладает хорошим
потенциалом — это установил в
своей оценке еще 12 лет назад
один из самых признанных в
мире экспертов по публичному

Городское пространство Риги
созрело для перезагрузки — говоря
условно, нам нужна новая Рига —
именно поэтому проект «новая
Рига» имеет возможность стать
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Ценный в художественном
отношении и эргономичный дизайн
городской среды — это тема бесед
специалистов, составная часть
неосуществленных проектов. В
«Год Райниса» изношенность
прилегающей к его памятнику
территории достигла критического
уровня. Такое же положение у Театра
Дайлес и на площади Стрелков
— все это места концентрации
культуры.
Именно в дизайне городской
среды отношение общественной
пользы и публичности места к
объему вложений является самым
высоким. Благоустроенное городское
пространство – это не миллионные
капитальные вложения, а школа
нашего повседневного поведения,
основа нашего душевного комфорта
и гордости за свой город.

общим направлением, ресурсом
предпринимателей, государства,
самоуправления Риги, а также
гражданского общества для
приложения своего совместного
творческого потенциала.

ФИнАнСОВЫЙ ОТЧЕТ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ЗА 2014 ГОД
название

Фонд ABLV Charitable Foundation

Регистрационный №,
место и дата регистрации

40008108111,
Рига, 7 ноября 2006 года

Адрес

Ул. Элизабетес, 21А-104,
Рига, LV-1010

Члены правления:

Занда Зилгалве — председатель правления
Эрнест Бернис — член правления
Олег Филь — член правления
Роман Сурначев — член правления

Отчетный период

01.01.2014 – 31.12.2014

Предыдущий отчетный период

01.01.2013 – 31.12.2013

Аудиторы

SIA Ernst & Young Baltic
Рег. № 40003593454
ул. Муйтас, 1A, Рига,
Латвия, LV-1010
Лицензия № 17
Диана Кришьяне
Присяжный ревизор ЛР
Сертификат № 124
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ФИнАнСОВЫЙ ОТЧЕТ

ФИнАнСОВЫЙ ОТЧЕТ

бАлАНС

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ
И РАСХОДАХ

EUR

АКТИВЫ

31.12.2014

31.12.2013

EUR

Долгосрочные вложения
Нематериальные вложения
Концессии, патенты, лицензии
Итого нематериальных вложений

9 170

4 543

9 170

4543

Основные средства
342 271

Прочие основные средства

Полученные пожертвования и дары, в т.ч.

361 025

Дары
Другие доходы

17 172

20 915

Итого основных средств

359 443

381 940

Итого долгосрочных вложений

368 613

386 483

Дебиторы
Другие дебиторы
Итого дебиторов

6 514

6 279

6 514

6 279

Краткосрочные финансовые вложения
Другие финансовые вложения – облигации

1 033 092

Другие финансовые вложения – фонды
Итого краткосрочных финансовых вложений
Деньги

983 311

2 266 637

1 175 830

3 299 729

2 159 141

493 522

679 625

3 799 765

2 845 045

4 168 378

3 231 528

31.12.2014

31.12.2013

3 810 657

2 860 530

Итого фондов

3 810 657

2 860 530

326 084

342 431

Итого долгосрочных кредиторов

326 084

342 431

3

319

Итого оборотных средств
Итого активов

ПАССИВЫ
Фонды
Резервный фонд

1 670 668

1 589 739

1 322 550

1 488 761

348 118

100 978

114 925

39 577

1 785 593

1 629 316

692 133

280 330

Поможем слышать!

173 194

104 868

Поможем вырасти!

98 368

65 158

Итого доходов
Расходы
Расходование пожертвований и даров для общественно полезной деятельности и
осуществления целей фонда, в т.ч.

Оборотные средства

2013

Доходы
Пожертвования

Здания и постройки

2014

Дети и семья

Поможем 21.11.

4 360

0

Современное искусство

59 011

102 886

Образование

107 200

7 417

Городская среда

250 000

0

143 333

38 408

835 466

417 527

950 127

1 211 789

Другие издержки на деятельность фонда и осуществление программ
Итого расходов
Разница между доходами и расходами

От имени фонда финансовый отчет подписала:

Занда Зилгалве
Председатель правления
25 февраля 2015 года

Кредиторы
Долгосрочные кредиторы
Доходы будущих периодов
Краткосрочные кредиторы
налоги и обязательные взносы государственного социального страхования
Прочие кредиторы
Доходы будущих периодов

Итого пассивов

7 963

8 460

23 671

19 788

Итого краткосрочных кредиторов

31 637

28 567

Итого кредиторов

357 721

370 998

4 168 378

3 231 528

От имени фонда финансовый отчет подписала:

Занда Зилгалве
Председатель правления
25 февраля 2015 года
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БЛАГОДАРнОСТь

ABLV CHARITABLE FOUNDATION
ВЫРАЖАЕТ блАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ,
КТО ЖЕРТВОВАл НА пРОГРАММЫ ФОНДА,
В 2014 ГОДУ!
Пожертвования от 10 000 евро:

Кирилл нонг

Дмитрий Семёнов

Улдис Вейнбергс

Каринэ Аракелян

наталия Мичуле

Ирина Зубеляк

Эдгарс Бернис

Айварс Рауска

Сандра Корна

Дарья никитина

Ирина Колюшкина

Ольга Лусицкая

Вероника Пахомова

Валдис Лазданс

Сергей Мазур

никита Клемперт

Ирена Мизиша

Владислав Сердюк

Санта Аукшмукста

Рута Скрастиня

Диана Сержанова

Виктория Бебре

Игорь Рогов

Арвис Штейнбергс

Валерия Бирюкова

Юрий Волчек

Занда Романовская

Байба Элксните

нормундс Эглитис

Айгарс Лацис

Кристина Фрицюк

Эвия Сила

Илзе Риеба

наталия Храмченко

Олег Еськов

Анжела Вяжевич

Жанна Яковицкая

Евгений Карклиньш

Эдите Белых

Диана Котова

Елена Касаткина

Гунтис Веверис

Карина Крагель

Екатерина Клубова

Андрей Ермонин

наталья Кудряшева

Владислав Мадлян

Криста Камберкалне

Эрнест Бернис

ФОнД БОРИСА И ИнАРЫ ТЕТЕРЕВЫХ

CASSANDRA HOLDING COMPANY

Игорь Кушель

Лаура Моцкус

Татьяна Охрименко

WHITEMOOR ORGANIZATION LLP

ABLV CAPITAL MARKETS IBAS

ENERGORESURS LLP

Галина Лобарева

Ольга Плющ

Иварс Аугсткалнс

EXCARGO LIMITED

ABLV BANK AS

GRX ENERGY LLP

Алисе Пара

Вилнис Приедитис

Элина Пучуре

ROWALLAN OVERSEAS S.A.

ABLV ASSET MANAGEMENT IPAS

Анонимное пожертвование

Саманта Приедите

Елена Румянцева

Иварс Закис

Инга Ренце

Зана Воробьёва

Дайна Русака

Олег Савейко

Леонид Альшанский

Владимир Мальков

Жанна Строева

Оксана Белынцева

Андрей Трофимов

Пожертвования от 1000 до 10 000 евро:

Дана Стуре

Светлана Барыбина

Янис Эренпрейс

Роман Сурначев

Эва нелсоне

PENSBERG MANAGEMENT LLP

Карен Тадевосян

Зигмарс Берзиньш

Санита Индриксоне

Илана Баранник

RENAISSANCE PRIVATE EQUITY ADVISORS

ASHDALE CORPORATION

Вячеслав Тарасов

Рита Узула

JEFER ALLIANCE LLP

Андрей Йочунс

SD ENTERPRISES LTD.

Анонимные пожертвования [15]

Лиана Треймане

Дарья Воропай

YARMAN INTERNATIONAL S.A.

Олег Филь

PARKLAND SPECIALISTS LTD.

Илзе Калниня

Татьяна Звиедре

TIRGUSKALNS SIA

Владислав Боборыкин

Олеся Долгилевич

MILLENNIUM INTERTRADE CORP.

Людмила Чураева

Татьяна Гайворонская

CLAYER ENTERPRISES LTD.

Дин Рин

Инесе Гринвалде

ETTON TRADE LTD

Пожертвования до 1000 евро:

Максим Фёдоров

Интарс Миезитис

FERTOILCHEM LTD

Винета Юране

Тимур Чжоу

Ксения Керцгуре

Лиене Герасимова

Янис Трейманис

KRONDA MANAGEMENT LTD.

Михаил Кривунец

Александр Лапеев

Игорь Кличов

Елена Голубкова

Гунита Антоневича

BELVION GROUP LTD

Кристине Павишка

Виталий Зубеляк

Олег Кравченко

Гинтс Инкенс

наталия Довгань

CARE ADVISOR LTD.

Инна Ботмане

Ксения Пегашева

ната Кудрявцева

Инна Иванова

Инесе Рителе

OZONE ELECTRONICS LTD

Кристина Федоренкова

Рудольфс Легздиньш

Даце Лубаниша

Йогита Кирсанова

Илзе Клявиня

ATTAPHILA LTD

Александр Гершойг

Анна Целма

Иван Марьясов

Людмила Крупская

Ирина Кованцова

ALPHA NEWS LTD.

Владимир Горелов

Елена Чумаченко

Марк Мустафин

Евгений Кузнецов

Айна Кундзиня

RONDO TRAVEL LTD.

Ия Вушкане

Илона Капица

Виктория Радченко

наталья Пархоменко

Елена Курушко

WALKJET EXPERTS INC.

Инесе Балчуне

Олег Мороз

Алла Рихтере

Ольга Орлова

Ивета Лаусе

NORFIELD MERCHANTS LLP

Карина Юрьева-Москадина

Дмитрий никонов

Алексей Савко

Глеб Смородкин

Диана Македонская

BALTĀ AVĒNIJA SIA

Валерий Коголь

Анита Озола

Андрей Сибирцев

Олег Шумило

Гаяне Паплавска

NIXON PARTNERS S.A.

Елена Лусе

Елена Петрова

Айгарс Таукачс

Юлия Сурикова

Алла Римлина

SHERFIELD INVEST LLP

Ольга Пономаренко

Иварс Зайцев

Илзе Габрусенока

Инга Вевере

Санита Розите

STT SERVICE LP

Ина Сташулёнок

Инга Скрастиня

Виктория Кравченко

Занда Зилгалве

Марина Шарафутдинова

KANSTERLINE LIMITED

Елена Тунцова

Ольга Медведевских

Игорь Моисеенко

Илзе Жуга

Анна Семеняко

Анонимные пожертвования [42]

Илзе Валюне

Анжелика Арсаланова

наталия Моисеенко

Илмарс Вецванагс

Арнис Артемович

Татьяна Жиляева

Рейнис Виба

наталия Баталина

Лариса Михельсон

Екатерина Виноградова

Владислав Бойков

Елена Шудрова

Татьяна Захарова

Роландс Цитаев

Марис Завадскис

Лидия Азарова

Айя Даугавванага

наталья Торшина

Денис Чмыхов

Иварс Динстманис

Инесе Зандава
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