
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
2015





Фонд ABLV ChAritABLe FoundAtion
Регистрационный номер: 40008108111

Банковский счет для пожертвований:
ABLV Bank, AS
Код: AIZKLV22
Счет: LV75AIZK0001130082670 (для тех, кто жертвует средства на наши программы и 
согласен на публичное выражение благодарности)
Счет: LV91AIZK0000020082670 (для тех, кто жертвует средства на наши программы и 
желает сохранить анонимность)

Контактная информация:
Адрес: ул. Элизабетес, 21A-104, Рига, LV-1010
Телефон: (+371) 6728 1383
Эл. почта: info@ablv.org
www.facebook.com/ABLVCF
www.ablv.org

Творческая группа: Арнис Артемовичс, Эрнест Бернис, Янис Бунте, Роман Сурначев
Менеджеры проекта: Арнис Артемовичс, Янис Бунте
Авторы текстов: Юлия Берковича, Мадара Берзиня, Янис Бунте, Андрис Эглитис, 
Мара Лаце, Илзе Нагле, Катрина Нейбурга, Ксения Пегашева, Инесе Рителе, Каспарс 
Ванагс, Занда Зилгалве
Авторы фотографий: Агнесе Альена, Мадара Берзиня, Эрикс Божис, Дидзис Гродзс, 
Валтс Клейнс, Илзе Куйшеле, Андрей Строкин, Юлия Сурикова, архив общественной 
организации «Современный культурный центр KultKom»
Инфографика: Айвис Лизумс
Корректор: Ксения Пегашева
дизайн: Айвис Лизумс
отпечатано: Jelgavas tipogrāfija, SIA
Все авторские права защищены законом ЛР «Об авторских и смежных правах».
Перепубликация без разрешения фонда ABLV Charitable Foundation запрещена.

СОДЕРЖАНИЕ

4 Обращение

6 Обзор работы за год

8 Отчет руководства

14 Современное искусство

22 Дети и семья

30 Образование

38 Городская среда

44 Финансовый отчет

48 Благодарность



УВАЖАЕМЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ 
И ПАРТНЕРЫ ABLV CHARITABLE 
FOUNDATION!
2015 год был одним из самых 
динамичных за все время 
существования фонда с момента его 
основания, за что мы благодарны 
именно вашему участию. Количество 
благотворительных мероприятий 
фонда заметно увеличилось, и круг 
получающих помощь значительно 
расширился, затрагивая почти 
каждого четвертого жителя Латвии.

Благодаря выставкам и событиям 
направления «Современное 
искусство», которые происходили 
не только в нашей стране, но и за 
ее пределами — как, например, 
участие Латвии в таком мероприятии 
международного масштаба, 
как Венецианская биеннале 
современного искусства, — выросло 
понимание обществом понятия 
современного искусства и различных 
его проявлений. Более глубокому 
знакомству с данным направлением 
работы фонда как со стороны 
самых маленьких посетителей, 
так и взрослых способствовали 
и тщательно разработанные 
творческие и интерактивные 
образовательные проекты, 
дополняющие выставки. Очень 
важно упомянуть, что поддержанные 
фондом яркие интервью с 
известными представителями 
современного искусства как в 
Латвии, так и за ее пределами 
и серии статей о них доступны 
широкому кругу читателей бесплатно 
в интернете.

Каждый год больше тысячи детей 
имеет возможность побывать 
в творческих и интегрирующих 
лагерях, в свою очередь сотни 
детей с помощью предоставленных 
им качественных слуховых 
аппаратов получили возможность 
лучше слышать и благодаря этому 

научиться говорить. В Риге начинают 
появляться новые выразительные 
объекты окружающей среды, 
которые не только гармонируют с 
историческим образом столицы, но 
одновременно намечают и новые 
очертания города. Мы достигли 
всего этого посредством наших 
благотворительных проектов, с 
удовольствием и энтузиазмом 
отдавая свое время, труд, знания и 
опыт работе.

Мы гордимся каждым из четырех 
направлений деятельности ABLV 
Charitable Foundation, но в 2015 году 
фонд уделял особое внимание 
одному из самых старых из них — 
«Дети и семья». Дети — это наше 
будущее и радость жизни, мы 
бережем их как зеницу ока. Нас 
заботит хорошее самочувствие, 
здоровье и развитие каждого 
ребенка, и с подлинной радостью 
мы поддерживаем реализацию 
различных идей, способствующих их 
интегрированию в общество.

Каждый день мы добросовестно 
работаем и ищем новые решения, 
как лучше и эффективнее вложить 
средства в развитие проектов, 
связанных с улучшением здоровья 
детей, содействуем повышению 
их уровня образования и шкалы 
ценностей, а также стараемся 
обеспечивать поддержку тем семьям, 
повседневная жизнь которых 
отличается от жизни большинства 
семей.

Благодаря вам — тем людям, 
которые поддерживают деятельность 
фонда, — мы помогаем создавать 
безопасную среду для детей 
из семей социального риска и 
неблагополучных семей, детей, 
оставшихся без попечения родителей 

или пострадавших от насилия, 
предлагая посетить образовательные 
и наполненные положительными 
эмоциями лагеря. Это улучшает 
самочувствие детей и их семей и 
cпособствует их более успешному 
интегрированию в окружающее 
общество.

В ходе деятельности ABLV Charitable 
Foundation мы оказали поддержку 
3 300 детям, вложив в их развитие 
более 800 тысяч евро.

От имени всех детей и их семей, 
получивших поддержку, выражаем 
сердечную благодарность каждому, 
кто жертвует средства на наши 
программы, и всем нашим деловым 
партнерам за бескорыстный вклад 
и отзывчивость, которые позволяют 
нам наполнять детские сердца 
подлинной радостью!

Искренне ваши,

Эрнест Бернис
Учредитель
Член правления

Олег Филь
Учредитель
Член правления
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504 605 евро
Поддержка ABLV Charitable Foundation 
общественно полезных инициатив

57 595 евро
Поддержка проектов направления 
«Городская среда»

120 632 евро
Поддержка проектов направления 
«Современное искусство»

244 987 евро
Поддержка проектов направления 
«Дети и семья»

81 391 евро
Поддержка проектов направления 
«Образование» 

ABLV ChAritABLe FoundAtion
В 2015 ГОДУ

57 595 евро
Вклад в улучшение 
городской среды и 
благоустройство Риги

2 775 евро
Поддержка формирования 
коллекции Латвийского Музея 
современного искусства 1 500 евро

Поддержка семьи Сергея

81 314 евро
Поддержка организации 
27 лагерей в Латвии

78 991 евро
Поддержка культурной 
журналистики

2 400 евро
Поддержка образовательных 
проектов в области культуры

117 857 евро
Поддержка выставок 
современного искусства

157 213 евро
Приобретение слуховых 
аппаратов для 
90 латвийских детей

4 960 евро
Помощь пострадавшим 
в Золитудской трагедии 
в виде покрытия расходов 
на обучение в вузе

8

1

1

14

1

1

1

1

2

ОБЗОР РАБОТЫ ЗА ГОД

7



8

ОТЧЕТ РУкОВОДСТВА
ABLV ChAritABLe FoundAtion

Уважаемые учредители, деловые 
партнеры, а также все, кто жертвует 
средства на наши программы и 
получает помощь фонда!

В прошлом 2015 году фонд ABLV 
Charitable Foundation был одним 
из самых активных и заметных 
благотворительных фондов в 
Латвии, содействуя развитию 
благотворительности, оказывая 
поддержку общественно полезным 
инициативам, как обычно, уделяя 
особое внимание социальной и 
этнической интеграции общества, 
детям и молодежи, поддержке 
культуры и искусства, развитию 
образования и гражданского 
общества.

По нашим оценкам, в деятельность 
фонда в 2015 году были напрямую 
вовлечены по меньшей мере 
470 832 человека, а косвенно — 
2,23 миллиона человек. В масштабе 
Латвии деятельность фонда 
повлияла на каждого четвертого 
жителя страны, в свою очередь о 
работе фонда слышал почти каждый 
житель Латвии.

В конце 2015 года фонд вступил в 
десятый год своей деятельности, 
отметив 7 ноября свой девятый 
день рождения. В ознаменование 
этого важного события в следующем 
году нас будет сопровождать девиз 
«10 YEARS OF PHILANTHROPY» 
(«10 лет благотворительности»), 
который будет включен во все 
созданные фондом информационные 
материалы.

В прошлом году ABLV Charitable 
Foundation продолжил работу 
в рамках ранее установленных 
направлений, совершенствуя 
программы каждого направления, 
существенно расширив круг лиц, 
непосредственно получающих 

помощь в результате деятельности 
фонда, и увеличив объем эффективно 
вложенных в благотворительность 
средств. Этого удалось достичь 
благодаря растущему доверию 
и отзывчивости со стороны тех, 
кто жертвует средства на наши 
программы.

Участие фонда в проектах 
гражданского общества, а также 
в проектах в области культуры, 
искусства и образования 
осуществлялось по 4 направлениям 
в 9 программах:

•	«Современное	искусство»	и	
его программы «Поддержка 
формирования коллекции 
ЛМСИ» и «Поддержка выставок 
современного искусства»;

•	«Дети	и	семья»	и	его	программы	
«Поможем слышать!», «Поможем 
вырасти!», «Поможем 21.11» и  
«Поможем семье Сергея»;

•	«Образование»	и	его	программы	
«Культурная журналистика» и 
«Образовательные проекты в 
области культуры»;

•	«Городская	среда»	и	его	программа	
«Новая Рига».

Занда Зилгалве 
Председатель правления

ABLV Charitable Foundation

ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА
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Как обычно, в начале года фонд 
обобщил результаты Рождественской 
благотворительной акции. 
В конце 2015 года была проведена 
уже девятая Рождественская 
благотворительная акция, в 
рамках которой мы призывали 
делать пожертвования каждого 
представителя общества, кому близки 
наши цели. На призыв откликнулось 
233 человека, пожертвовавших 
средства на программы фонда, и в 
результате программы 2016 года были 
пополнены на 482 534 евро, в том 
числе: 

•	«Поможем	вырасти!»	на	
177 170 евро — были получены 
пожертвования на сумму 88 585 евро 
и фонд удвоил эту сумму из своих 
ресурсов;

•	«Новая	Рига»	на	290	253	евро;

•	«Поможем	слышать!»	на	5 111 евро;

•	«Поддержка	выставок	современного	
искусства» на 10 000 евро.

Результаты работы фонда 
за 2015 год

Фонд ABLV Charitable Foundation в 
2015 году поддержал общественно 
полезные инициативы на сумму более 
504 тысяч евро, оказав поддержку 
более чем 30 организациям в 
осуществлении их общественно 
полезных инициатив.

В 2015 году фонд получил 
пожертвования и дары на общую 
сумму 119 тысяч евро для общего 
обеспечения деятельности фонда 
без ограничения их использования, 
а также пожертвования и дары 
в размере 2,72 миллиона для 
осуществления конкретных 
программ.

Как и в прошлые годы, в 2015 году 
фонд осуществляет свои 
общественно полезные инициативы 
за счет средств, полученных в виде 
пожертвований и даров, в свою 
очередь покрытие административных 
расходов полностью обеспечивается 
из других видов доходов. Подробные 
отчеты фонда о привлеченных 
средствах, а также их расходовании 
доступны на домашней странице 
www.ablv.org.

общественно полезные 
инициативы, осуществленные 
фондом в 2015 году

Современное искусство

В течение 2015 года при поддержке 
ABLV Charitable Foundation в 
рамках направления «Современное 
искусство» было поддержано 
9 важных проектов в Латвии 
и за ее пределами на общую 
сумму 120 632 евро, в том числе в 
программе «Поддержка выставок 
современного искусства» — 
8 проектов на общую сумму 
117 857 евро. В качестве одного 
из крупнейших и важнейших для 
общества проектов следует упомянуть 
поддержку участия латвийских 
художников Катрины Нейбурги и 
Андриса Эглитиса в Венецианской 
биеннале современного искусства — 
художники представляли Латвию 
на этом мероприятии мирового 
масштаба мультимедийной 
художественной инсталляцией 
«ARMPIT».

Благодаря успешному первому 
году сотрудничества ABLV 
Charitable Foundation заключил 
соглашение с Министерством 

Латвийский павильон на 56-й Венецианской биеннале 
современного искусства.
На фотографии Даце Мелбарде, министр культуры 
Латвийской Республики.

11

ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА

культуры Латвийской Республики 
о долгосрочной поддержке 
художников, создающих Латвийский 
павильон на Венецианской 
биеннале современного искусства. 
Протокол о намерениях в отношении 
сотрудничества предусматривает 
общее софинансирование 
со стороны фонда в размере 
150 тысяч евро. Выделенную сумму 
планируется разделить на три 
равные части, обеспечив тем самым 
представительство Латвии на трех 
Венецианских биеннале подряд до 
2021 года.

В рамках направления 
«Современное искусство» мы 
достигли прямой аудитории по 
меньшей мере в 263 085 человек и 
косвенной в 1,66 миллиона человек.

дети и семья

В течение 2015 года существенно 
выросла охваченная фондом прямая 
и косвенная аудитория в рамках 
направления «Дети и семья» — 
достигнута прямая аудитория по 
меньшей мере в 3 429 человек и 
косвенная в 13 856 человек. Всего 
в течение 2015 года мы вложили в 
направление «Дети и семья» 244 987 
евро.

В течение 2015 года в рамках 
программы «Поможем слышать!» мы 
обеспечили слуховыми
аппаратами 90 латвийских детей 
на общую сумму 157 213 евро, в 
свою очередь в рамках программы 
«Поможем вырасти!» мы поддержали 
27 лагерей 14 партнеров по 
сотрудничеству на общую сумму 
80 512 евро. При поддержке 
фонда более 820 участников 
целевой группы со всей Латвии 
вместе с другими детьми могли 
участвовать в образовательных или 
реабилитационных лагерях.

Мы также продолжили оказывать 
помощь 2 пострадавшим в 
Золитудской трагедии в рамках 
программы «Поможем 21.11», покрыв 
расходы на их обучение в вузе, на 
общую сумму 4 960 евро.

В 2015 году фонд создал новую 
благотворительную программу 
«Поможем семье Сергея» для 
оказания поддержки семье, 
потерявшей мужа и отца — своего 
единственного кормильца. Программа 
предусматривает, что каждый месяц 
в течение от 4 до 5 лет, начиная с 
ноября 2015 года, семье Сергея будет 
выплачиваться конкретная денежная 
сумма, пока бюджет программы 
будет полностью израсходован. 
В целом в рамках программы было 
пожертвовано 46 304 евро, а семье 
в 2015 году было предоставлено 
1 500 евро. 

образование

В рамках направления «Образование» 
в 2015 году реализовывались 
проекты, начатые в предыдущие годы. 
Направление «Образование» состоит 
из двух программ: «Образовательные 
проекты в области культуры» и 
«Культурная журналистика».

В рамках программы «Культурная 
журналистика» мы продолжили 
сотрудничество с фондом «Dienas 
Nākotnes Fonds», целью которого 
является содействие формированию 
разносторонних и качественных 
статей о культуре при обеспечении 
их доступности широкому кругу 
читателей. Поддержанные 
нами статьи публиковались в 
еженедельнике «Kultūras Diena un 
Izklaide», а также доступны бесплатно 
всем желающим и в интернете на 
сайте www.kulturasdiena.lv. Лагерь «Дающему воздастся!», Ницгалский край.



В свою очередь в газете «Rīgas 
Laiks» благодаря нашей поддержке 
опубликовано 5 интервью, связанных 
с современным искусством.

К крупнейшим образовательным 
проектам в области культуры 
следует отнести поддержанную 
нами образовательную программу 
«Большая лупа», созданную на 
основе архивных материалов 
Латвийского Центра современного 
искусства о современных культурных 
процессах в Латвии.

При поддержке ABLV Charitable 
Foundation в 2015 году был также 
проведен международный мастер-
класс по фотографии «ISSP», 
предлагающий получить углубленное 
образование мирового уровня в 
области современной фотографии.

Благодаря вложенному нами 
труду и поддержке, возможности 
познакомиться с проектами 
культурного содержания стали 
шире и доступнее. Общая прямая 
аудитория, пользующаяся 
результатами общественно полезной 
деятельности такого рода, составляет 
по меньшей мере 99 198 человек, а 
косвенная — 446 177 человек.

Городская среда

В 2015 году ABLV Charitable 
Foundation реализовал первый 
проект в рамках направления 
«Городская среда». В программе 
«Новая Рига», цель которой 
заключается в том, чтобы 
способствовать благоустройству 
города Риги, при поддержке 
фонда была реализована 
инициатива общественной 
организации «Elizabetes Park 
House Association» — а именно, 
«Озеленение принадлежащего 
государству тротуара по улице 
Элизабетес 21A, Рига». Цель данного 
проекта — улучшить настроение и 
благосостояние как жителей дома 
по улице Элизабетес 21A, так и 
проходящих мимо гостей и жителей 
города, создать привлекательную 
и эстетичную среду для жизни, 

обеспечить более широкую 
возможность наслаждаться зеленой 
зоной в самом центре столицы. 
С этой целью было посажено 9 
голландских лип рядом с уже 
имеющимися липами, таким образом 
проект хорошо вписывается в 
городскую среду, обеспечивая 
визуально привлекательный общий 
ландшафт.

В рамках направления «Городская 
среда» мы достигли прямой и 
косвенной аудитории в 105 120 
человек, вложив в течение 2015 года 
в целом 57 595 евро.

Планы на будущее

В 2016 году фонд продолжит 
начатые долгосрочные программы 
по 4 направлениям: «Современное 
искусство», «Дети и семья», 
«Образование» и «Городская среда», 
планируя мероприятия, которые 
будут актуальны на данный момент. 
Мы продолжим оказывать поддержку 
уже начатым проектам, а также 
будем поддерживать новые идеи 
интеграции латвийского общества, 
развития культуры, современного 
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 ABLV 
Charitable Foundation выражаю 
сердечную 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.
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РЕЗЕРВНыЙ ФОНД  
ABLV ChAritABLe FoundAtion

НОВАЯ РИГА

пОмОЖЕм СлыШАТЬ!
пОмОЖЕм ВыРАСТИ!

пОДДЕРЖкА ВыСТАВОк СОВРЕмЕННОГО ИСкУССТВА

пОмОЖЕм 21.11

ОбЩИЕ пОЖЕРТВОВАНИЯ

ОбЩИЕ ДАРы

пОмОЖЕм СЕмЬЕ СЕРГЕЯ

кУлЬТУРНАЯ ЖУРНАлИСТИкА
ОбРАЗОВАТЕлЬНыЕ пРОЕкТы В ОблАСТИ кУлЬТУРы

ДРУГИЕ ДОХОДы

3 614 798 евро

242 920 евро 915 215 евро

163 143 евро

207 930 евро

100 126 евро

200 770 евро

44 804 евро

779 703 евро

22 500 евро 26 049 евро

* На 31.12.2015.



Латвийский павильон на 
56-й Венецианской биеннале 
современного искусства.

СОЗДАВАЯ СРЕДУ 
СОВРЕмЕННОГО ИСкУССТВА 
В лАТВИИ И ЗА ЕЕ пРЕДЕлАмИ

Одной из основных целей 
направления «Современное 
искусство» является формирование 
аудитории зрителей для 
создаваемого Латвийского 
Музея современного искусства 
(ЛМСИ), который планируется 
открыть в 2021 году. Поэтому 
приоритет направления — 
поддержка актуальных процессов 
искусства в Латвии, а именно: 
профессиональных выставок 
национального значения, а также 
теоретических и исследовательских 
работ по современному искусству 
в ходе работы над реализацией 
данных выставок. Предпочтение 
отдается поддержке таких выставок, 
для которых создаются новые 
произведения искусства или 
в рамках которых отражаются 
исследования о процессах 
современного искусства в 
Балтийском регионе в период после 
1960 года.

В 2015 году в рамках программы 
«Поддержка выставок современного 
искусства» было поддержано 
8 проектов. Во-первых, в качестве 
первого из них можно выделить 
новую инициативу в деятельности 
фонда — оказание поддержки 
участию Латвии в Венецианской 
биеннале современного искусства. 
В 2015 году Латвию в Венеции 
представляла пара художников 
Катрина Нейбурга и Андрис Эглитис 
с мультимедийной инсталляцией 
«ARMPIT» — виртуальная экскурсия 
по Латвийскому павильону доступна 
и сейчас, уже после завершения 
биеннале, на сайте: www.google.
com/culturalinstitute/collection/
la-biennale-di-venezialatvia-pavilion. 
Сотрудничество фонда с Латвийским 
Центром современного искусства 
(ЛЦСИ), который осуществил этот 

проект, было очень успешным, и 
мы рады сообщить, что в 2015 году 
Латвийский павильон принял 
рекордное число посетителей — 
почти 200 тысяч человек со всего 
мира, вдохновив таким образом 
представителей других стран 
ближе познакомиться с латвийским 
современным искусством. Павильон 
Латвии также получил серьезные 
предложения от международных 
партнеров — например, в апреле 
2016 года художественная 
инсталляция «ARMPIT» будет 
показана на фестивале искусств 
«Coachella» в Калифорнии, США.

ABLV Charitable Foundation 
решил и в дальнейшем оказывать 
финансовую поддержку создателям 
экспозиции Латвийского павильона 
на Венецианской биеннале 
современного искусства. Протокол 
о намерениях в отношении 
сотрудничества, подписанный 
министром культуры Даце 
Мелбарде и учредителями и 
членами правления ABLV Charitable 
Foundation Эрнестом Бернисом и 
Олегом Филем, предусматривает 
общее софинансирование 
со стороны фонда в размере 
150 000 EUR. Выделенную сумму 
планируется разделить на три 
равные части, обеспечив тем самым 
представительство Латвии на трех 
Венецианских биеннале подряд до 
2021 года.

Во-вторых, как и в предыдущие 
годы, в 2015 году фонд 
организовал конкурс грантов, в 
рамках которого мы поддержали 
выставки современного искусства: 
«Латвийский пейзаж» в Арт-центре 
им. Марка Ротко в Даугавпилсе, 
«Над землей» в галерее «Alma», 
персональную выставку Деймантаса 
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Наркявичюса «Археология памяти» 
в выставочных залах Углового дома, 
а также программу мероприятий 
юбилейного года Хардийса 
Лединьша.

Мы были по-настоящему рады 
поддержать все эти проекты, которые 
получили высокую оценку не только 
в Латвии, но некоторые из них и 
за границей. Например, в рамках 
проекта «Латвийский пейзаж» была 
создана чудесная выставка и издан 
одноименный художественный 
альбом высокого качества, который 
был номинирован в категории 
«Сюрприз года» весеннего квартала 
премии «Килограмм культуры», 
а также вошел в финал конкурса 
фотокниг Афинского фотофестиваля. 
Содержание книги было основано на 
междисциплинарном исследовании 
латвийской идентичности, которое 
стало результатом сотрудничества 
5 фотографов (Алнис Стакле, Арнис 

Балчус, Илзе Ванага, Ивета Вайводе, 
Рейнис Хофманис) и 5 ученых 
(Сергей Крукс, Карлис Верпе, Клавс 
Седлениекс, Лайна Кристберга, 
Иварс Аустерс) и в рамках которого 
каждый фотограф, сотрудничая в 
паре с ученым, изучал актуальную 
для себя, латвийской идентичности 
и латвийской фотографии тему, 
развертывая ее в среде фотографии 
и в научном тексте.

В свою очередь руководимое 
художниками издательство «Popper 
Publishing», которое до начала 
2015 года уже опубликовало 
девять высококачественных 
изданий, посвященных главным 
образом рисункам, иллюстрациям, 
современной графике, а также 
фотографиям, весной 2015 года 
при поддержке ABLV Charitable 
Foundation организовало выставку 
«Над землей», а также выпустило 
свое десятое издание «Popper № 
10 / Над землей», которое получило 
положительную оценку на Фестивале 
творческого дизайна «Adwards 2015», 
удостоившись диплома 1-й степени в 
категории «Printart и дизайн».

Мы с удовлетворением продолжили 
успешное сотрудничество с 
общественной организацией 
«Латвийские культурные 
проекты», уже второй год подряд 
предлагая жителям Риги и ее 
гостям познакомиться с наиболее 
заметными работами художников 
ближайшего региона, которые 
приобрели актуальность в 
контексте мирового современного 
искусства. Летом 2014 года мы 
поддержали выставку всемирно 
известной представительницы 
современного искусства из России 
Ольги Чернышевой «Белые линии 
на земле, темные линии на небе» 
в выставочном зале «Рижское 
художественное пространство». 
В свою очередь в 2015 году при 
нашей поддержке была проведена 
персональная выставка литовского 
художника Деймантаса Наркявичюса 
«Археология памяти». На данный 
момент Деймантас Наркявичюс 
является одним из самых ярких 
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Латвийский павильон на 56-й Венецианской биеннале 
современного искусства. На фотографии: Солвита Кресе, 
директор ЛЦСИ и комиссар Латвийского павильона на 
56-й Венецианской биеннале современного искусства, 
и Каспарс Ванагс, руководитель художественных 
программ ABLV Charitable Foundation и куратор 
Латвийского павильона на 56-й Венецианской биеннале 
современного искусства.

Персональная выставка Деймантаса Наркявичюса 
«Археология памяти». Рига, выставочные залы 
Углового дома.

представителей современного 
искусства Балтийского региона. В 
последние годы работы художника 
были включены в коллекции таких 
всемирно известных художественных 
музеев, как «MoMA» в Нью-Йорке, 
«Tate Modern» в Лондоне, Музей 
современного искусства королевы 
Софии в Мадриде и др. Чтобы 
повысить значение этого проекта, 
был также издан выставочный 
каталог, к подготовке которого 
был привлечен международно 
признанный российский 
искусствовед Виктор Мизиано.

Еще одним проектом, который фонд 
поддержал в 2015 году в рамках 
конкурса грантов, стала программа 
мероприятий юбилейного года 
Хардийса Лединьша. Цель проекта — 
чествовать и «канонизировать» 
пионера мультимедийного искусства 
Хардийса Лединьша как одного 
из самых ярких представителей 
современного искусства Латвии. В 
рамках проекта была организована 
программа 60-летнего юбилея 
художника, посвященная его памяти, 
таким образом, хранившийся в 
ЛЦСИ архив Лединьша стал более 
доступным для широкой публики. 
В ходе проекта был организован 
ряд различных мероприятий: 
3 концерта, 3 литературных 
чтения, 6 разговорных мастерских, 
5 выставок, 2 реконструкции 
перформанса, 4 дискотеки, 
4 перформанса, 2 пресс-
конференции, 1 документальный 
фильм и др. Хотим особо отметить 
выставку «Лединьш. Между этим 
и чем-то другим», которую в конце 
2015 года можно было осмотреть 
в Латвийской Национальной 
библиотеке и на которой впервые 
можно было познакомиться с такой 
широкой ретроспективой работ 
художника. На выставке можно 
было увидеть самиздаты Хардийса 
Лединьша и Юриса Бойко «Zirgābols» 
и «WCZLS», дадаистически игривый 
абсурдистский роман «ZUN», 
послушать музыкальные записи 
студии «Seque» и «Реставрационной 
мастерской небывалых ощущений», 
а также познакомиться с 

концепциями и документациями 
перформансов и предыдущих 
выставок Лединьша.

В-третьих, в 2015 году фонд также 
поддержал следующие проекты: 
выставку коллекции Михаила 
Барышникова «Искусство, с которым 
я живу» в Художественном музее 
«Рижская биржа», ежегодную 
выставку дипломных работ 
выпускников Латвийской Академии 
художеств (ЛАХ) в помещениях 
ЛАХ и создание каталога, а также 
выставку самых красивых вечерних 
нарядов из коллекции историка 
моды Александра Васильева 
«Приглашение на бал века. 
1915–2015» в Музее декоративного 
искусства и дизайна.
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Выставка «Лединьш. Между этим и чем-то другим», 
организованная в рамках проекта «60-й юбилейный год 
Хардийса Лединьша». Рига, Латвийская Национальная 
библиотека.



СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

18

Выставка коллекции Михаила 
Барышникова, организованная 
Центром современного искусства 
«kim?» совместно с Арт-центром 
Михаила Барышникова в Нью-
Йорке (США), позволила рижанам 
познакомиться с частной коллекцией 
своего земляка, которая до 
этого была доступна публике 

только дважды — в Нью-Йорке и 
в Москве. Остается только назвать 
имена представленных в коллекции 
художников — Николай Рерих, 
Александр Бенуа, Леон Бакст, 
Жан Кокто, Рауль Дюфи — чтобы 
понять значение этой коллекции. 
Выставка, в рамках которой прошло 
68 экскурсий и которую в течение 
полутора месяцев посетило 18 594 
человек, была включена в программу 

публичной дипломатии и культуры 
председательства Латвии в Совете 
Европейского Союза.

Как и в прошлые годы, в 2015 году 
мы также продолжили поддерживать 
ежегодную выставку дипломантов 
магистратуры Латвийской Академии 
художеств. Главная цель этого 
проекта — ежегодный каталог, 
который знакомит более широкую 
публику с работами выпускников 
магистратуры. Работы, которые 
можно было увидеть в отдельные 
дни защиты, как правило, остаются 
неизвестными для зрителей, именно 
поэтому ABLV Charitable Foundation 
поддерживает данный проект уже 
на протяжении шести лет, и можно 
сказать, что он имеет успешную 
преемственность. В рамках проекта 
были проведены следующие 
выставки дипломантов ЛАХ: «Форма. 
Цвет. Линия.» (2010), «Перспектива» 
(2011), «Миграция» (2012), «Тут. Там. 
Дальше» (2013), «Pārmīt» (2014) и 
«Проектируя будущее» (2015).

В 2015 году фонд поддержал также 
уже седьмую по счету выставку 
коллекции Александра Васильева. 
На этот раз выставка под названием 
«Приглашение на бал века. 
1915-2015» была посвящена самым 
красивым вечерним нарядам 
из коллекции историка моды 
Александра Васильева. Мы рады 
сообщить, что выставка имела 
рекордное число посетителей, 
а именно 30 899 человек. 
Действительно, большой вклад 
внесли работники музея, организуя 
как тематические мероприятия, так и 
музейно-педагогические программы: 
беседы в музее, лекции, творческие 
мастерские и т.п. В целом было 
проведено 128 экскурсий. Особой 
новинкой проекта 2015 года был 
также изданный на латышском, 
русском и английском языках 
каталог выставки «Вечерние наряды 
из коллекции историка моды 
Александра Васильева».

Поскольку ABLV Charitable Foundation 
является одним из соучредителей 
Латвийского Музея современного 

Выставка коллекции Михаила Барышникова 
«Искусство, с которым я живу».  
Рига, Художественный музей «Рижская биржа».
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искусства, который планируется 
открыть в 2021 году, в 2016 году мы 
продолжим поддерживать проекты, 
которые будут стимулировать 
интерес общества к процессам 
современного искусства. Во-первых, 
в 2016 году фонд поддержит выставку 
Миервалдиса Полиса «Иллюзия 
как реальность», которая после 
реконструкции откроет главное 
здание Латвийского Национального 
художественного музея (ЛНХМ). 
Во-вторых, мы окажем поддержку 
выставке «Путешествие в Никуда» 
в Музее декоративного искусства 
и дизайна, которая является 
совместным проектом двух 
поколений художников — дизайнера, 
одного из пионеров кинетического 
искусства в Латвии Артурса Ринькиса 
и фотографа из плеяды молодых 
авторов, но уже получившей 
международное признание, Иветы 
Вайводе. В-третьих, фонд окажет 
поддержку центральному событию 
фестиваля «Рижский фотомесяц» — 
выставке «Территории», которая 
будет проведена в 2016 году в Музее 
истории латвийской железной 
дороги. Цель «Фотомесяца» — 
сформировать в Риге платформу 
для развития фотофестиваля 
международного значения, где бы 
встречались фотографы из стран 
Северной Европы, Балтии, а также 
других стран бывшего Советского 
Союза, создав таким образом 
основу для обмена мнениями и 
новыми идеями фотографов данного 
региона. В-четвертых, осенью 2016 
года фонд совместно с Центром 
современного искусства «kim?» 
познакомит латвийское общество 
с работами двух художников 
латвийского происхождения, уже 
долгое время живущих и работающих 
за границей, — а именно: 
персональными выставками 
Эдгарcа Глухова и Дайги Грантини. 
В-пятых, продолжая наше успешное 
сотрудничество с ЛЦСИ, фонд решил 
поддержать выставку, посвященную 
единомышленнику Хардийса 
Лединьша Юрису Бойко, которая 
будет проведена в 2016 году во вновь 
открытых помещениях ЛНХМ. Юриса 
Бойко, как и Хардийса Лединьша, 

называют классиком современного 
искусства Латвии, именно поэтому 
данный проект является логическим 
продолжением осуществленного 
в 2015 году проекта Хардийса 
Лединьша, так как благодаря ему в 
сферу исследования ЛЦСИ попал 
и частный архив Юриса Бойко. 
Вклад обоих художников все еще 
вдохновляет сегмент альтернативной 
культуры в Латвии.

В 2016 году фонд поддержит также 
следующие проекты: выставку 
Раймондса Стапранса в помещениях 
ЛНХМ, ежегодную выставку 
дипломных работ магистрантов 
Латвийской Академии художеств и 
каталог, а также уже восьмую по счету 
выставку коллекции историка моды 
Александра Васильева.

Чтобы получить более подробную 
информацию о вышеуказанных 
проектах, пожалуйста, следите за 
новостями на нашей домашней 
странице.

До встречи на поддерживаемых 
фондом выставках!

Выставка «Латвийский пейзаж».  
Арт-центр им. Марка Ротко в Даугавпилсе.



Катрина Нейбурга и Андрис Эглитис 
Художники 

Произведение искусства, 
предназначенное для Латвийского 
павильона на Венецианской биеннале 
современного искусства, разобранное 
больше чем на тысячу деталей, 
причем каждая из них пронумерована 
в соответствии с монтажной схемой, 
помещается в контейнере судна так, 
чтобы вместе с ним отправилась 
в путешествие и «Казанка», 
выпущенная в шестидесятых годах 
моторная лодка под регистрационным 
номером LV1156. В ее дизайне 
чувствуются те же обтекаемые 
фантазии, которые начал внедрять 
в автомобильной промышленности 
Детройта Харли Эрл. Хотя мотор у 
«Казанки» был никудышный, по 
бокам у нее имелись крылья, как у 
космической ракеты или истребителя! 
Только спустив ее на воду 
венецианских каналов, мы поняли, что 
написанный краской на краю борта 
регистрационный номер у нас такой 
же, как у венецианцев. Оказалось, 
сокращение LV обозначает не только 
Латвию, но и «Laguna di Venezia». 
На любой лодочной пристани наше 
средство передвижения вызывало 
неподдельный интерес у венецианцев. 
Такой же, какой в наших широтах 
заслужила бы старинная модель 
автомобиля. Обступив нашу «Казанку», 
они горячо обсуждали ее странный 
дизайн, спрашивали о годе выпуска и 
предлагали помочь пришвартоваться. 

Интерес закаленных лодочников, 
по сути, перекликается с темой 
произведения искусства, которое мы 
привезли продемонстрировать на 
Венецианской биеннале.

При создании мультимедийной 
инсталляции первоначальным 
источником вдохновения для нас 
послужили зафиксированные в 
видеоформате беседы с мужчинами, 
имеющими обыкновение проводить 
свободное время в обособленном 
одиночестве, которое предлагают 
построенные в советские годы 
гаражные кооперативы. Открытый 
там микрокосм позволил нам познать 
своеобразный творческий мир, в 
котором технологическая выдумка 
чередуется с характерным для 
детских лет озорством и закаленным 
суровой повседневностью чувством 
прекрасного. Нам показалось 
интересным показать «отливку» 
этого микрокосма на одной из 
важнейших в мире выставок 
современного искусства, так как мы 
усмотрели известные параллели 
между процессами в сегодняшнем 
искусстве и кажущимся маргинальным 
творческим самовыражением 
«любителей гаражей». То есть как 
то, так и другое характеризуется 
языком выражения, которому присуща 
международная конвертируемость и 
нет необходимости в переводе. Это 
прозвучит смешно, но между копанием 
в моторах и временем, которое мы 
сами как художники проводим у 

монтажного пульта или мольберта, 
можно найти странное сходство.

Однако международная считываемость 
в современном искусстве не 
является такой же само собой 
разумеющейся, как восторженность 
по отношению к дизайну моторной 
лодки шестидесятых годов. То, 
что нас пригласили выставить 
подготовленную для Венецианской 
биеннале работу на фестивале 
искусств «Coachella» в Калифорнии 
или участвовать в биеннале в Кочи-
Музирис в Индии, говорит не только 
о способности латвийского искусства 
вступить в разговор с международной 
аудиторией. Это также отражает 
результаты той повседневной работы, 
которая совершается в Латвии, чтобы 
сохранить живыми процессы местного 
искусства, заботясь как о местной 
самобытности, так и об умении 
вплести эту самобытность в узор 
межкультурного диалога.

Современное искусство — сложное 
переплетение. В нем одинаково 
важны и художественная школа в 
самой отдаленной из волостей Латвии, 
и музей в столице, и художественные 
инициативы неформального 
характера, и узкоспециализированные 
выставочные центры, и институты 
истории искусства, и обозреватели 
публикаций ежедневной прессы, 
и, конечно же, не будем забывать о 
коллекционерах. Без разнообразной 
социальной микросреды искусство 
является всего лишь идеологическим 
инструментом. Поэтому существенно, 
чтобы в процессы искусства и в его 
поддержку вовлекалась как можно 
более широкая часть общества. ABLV 
Charitable Foundation — удачный 
пример такой частной инициативы 
широкого спектра, начиная с 
финансирования проектов культурного 
образования для школьной молодежи, 
проведения художественных выставок 
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высочайшей пробы и заканчивая 
участием фонда в создании 
Латвийского Музея современного 
искусства. 

Поддержка фондом представительства 
Латвии на Венецианской биеннале 
современного искусства дала нам 
возможность создать технически 
сложное и объемное произведение, 
через лабиринты которого прошло 
около 200 тысяч зрителей. Кроме того, 
нас особенно порадовал тот факт, что 
осуществленный в Венеции проект 
вдохновил поддержавших нас людей 
продолжить такое сотрудничество. 
После завершения биеннале ABLV 
Charitable Foundation и Министерство 
культуры Латвии сделали совместное 
заявление о том, что отныне и до 
2021 года, когда в Риге будет открыт 
Латвийский Музей современного 
искусства, фонд будет оказывать 
главную поддержку Латвийскому 
павильону на Венецианской 
биеннале. Это значит, что 
до того момента, когда 
здание Латвийского 
Музея современного 

117 857
Общая сумма, выделенная на 
поддержку художественных 
выставок в 2015 году  

263 073
Число посетителей 
поддержанных нами 
художественных выставок 
в 2015 году

8
Поддержанные нами 
художественные выставки 
в 2015 году

1

2007 2015

8 8 712 1211 11

в год

искусства откроет свои 
двери для посетителей, 
латвийское искусство 
сможет подтверждать на 
международной арене, 
что создаваемому музею 
по силам работать и 
в более широком 
контексте, чем 
местный.                            
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2015 год ознаменовался для 
фонда ростом во всех программах 
направления «Дети и семья». 
В качестве одного из факторов 
успешной деятельности фонда мы 
можем упомянуть как наработки 
прошлых лет — установление 
хороших долгосрочных отношений 
с деловыми партнерами — так и 
ежедневный тщательный анализ 
проделываемой нами работы.

«Поможем слышать!» 

В 2015 году в рамках 
программы «Поможем 
слышать!» высококачественные 
цифровые слуховые аппараты 
и вспомогательное слуховое 
оборудование получили 90 детей, 
то есть на 4 ребенка больше, чем в 
2014 году. Возможность подарить 
слуховые аппараты большему 
количеству детей обеспечила 
нам успешно проведенная 
Рождественская благотворительная 
акция 2014 года, итог которой в 
программе составил 315 063 евро. 
Пожертвования, полученные во 
время акции, составили бюджет 
2015 года, к которому добавились 
полученные в течение года новые 
пожертвования. За это надо 
сказать большое спасибо всем, 
кто жертвовал средства на наши 
программы и, сделав свой выбор, 
предоставил детям возможность 
слышать.

В конце 2014 года мы отправились 
в Данию к нашему многолетнему 
деловому партнеру, производителю 
слуховых аппаратов «Widex», 
чтобы договориться о новых 
взаимовыгодных условиях 
сотрудничества. Цель нашей поездки 
была достигнута с лихвой — во 
время встречи мы договорились 

о предоставлении в дальнейшем 
латвийским детям новейших 
моделей слуховых аппаратов «Widex 
Dream» со значительной скидкой 
уже от себестоимости. Как обычно, 
сотрудничая с Латвийским Детским 
слуховым центром, уже с начала 
2015 года у детей была возможность 
получить и начать использовать 
новые модели слуховых 
аппаратов, о предоставлении 
которых мы договорились в 
Дании. Новые аппараты, как и 
их предшественники, являются 
многоканальными, т.е. каждый 
из 15 каналов воспринимает 
входящие звуки и обрабатывает 
их индивидуально, в зависимости 
от среды, в которой находится 
пациент. Всегда фокусируясь на 
распознавании речи, а, значит, 
заглушая фоновый шум. С учетом 
особенностей слуха пользователя 
аппарата каждый из каналов 
можно регулировать отдельно. Эта 
уникальная технология существенно 
улучшает различимость речи для 
пользователя «Widex Dream», 
особенно в шумной среде — так 
как аппараты поднимают процесс 
восприятия звука на новый уровень. 
Технология «Trueinput» дает 
возможность звуку восприниматься 
таким, каким он является в 
действительности, то есть не меняет 
его качество или саму природу звука, 
о чем раньше можно было лишь 
мечтать.

Способность новых слуховых 
аппаратов использовать на 
20% меньшую мощность дает 
возможность реже менять 
батарейки слухового аппарата, что 
существенно экономит средства. 
Эти аппараты более устойчивы к 
воздействию окружающей среды, 
их корпус имеет нанопокрытие, 

ИНОГДА ДОСТАТОЧНО ВСЕГО 
ОДНОГО РЕбЕНкА, ЧТОбы ВОкРУГ 
НЕГО ИЗмЕНИлИСЬ И ДРУГИЕ

Инесе Рителе
Руководитель проектов

ABLV Charitable Foundation

Мадара Берзиня
Руководитель проектов

ABLV Charitable Foundation



характеризующееся большей 
устойчивостью к влаге и ударам, 
они интенсивнее отталкивают пыль 
и обладают дезинфицирующими 
свойствами. Со временем сами 
слуховые аппараты становятся все 
меньше и легче, а их электроника 
все мощнее, что открывает для 
их пользователей более широкие 
возможности наслаждаться 
жизнью. Лучше всего эти отличия 
чувствуются непосредственно 
тогда, когда новые аппараты 
надевают на уши и начинают ими 
пользоваться — можно расслышать 
малейший нюанс каждого входящего 
звука, обрабатываемый мощным 
процессором. Эти слуховые 
аппараты совместимы со многими 
техническими новшествами 
современности: различными 
аудио-устройствами, мобильными 
телефонами, обычными телефонами, 

телевизионными пультами, а 
также пультами дистанционного 
управления, что существенно 
облегчает восприятие речи при 
помощи этих устройств.

Датский производитель слуховых 
аппаратов «Widex» с самого 
начала его основания в 1956 
году специализируется на 
производстве слуховых аппаратов, 
считая своей миссией создание 
легко используемых слуховых 
решений, которые незаметно 
интегрированы в повседневную 
жизнь и позволяют людям лучше 
слышать. Для предприятия 
характерен бескомпромиссный 
подход к поиску и созданию новых 
решений, которые облегчили и 
улучшили бы жизнь слабослышащих 
людей. Будучи на заводе, мы стали 
свидетелями того, как работники 

проверяют каждый аппарат вручную 
перед его отправкой с завода, что 
указывает на высокие стандарты 
качества, установленные прежде 
всего для самих себя. «Widex» стал 
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Проводится проверка слуха, чтобы определить слуховой 
порог.

Индивидуальный ушной вкладыш служит соединяющей 
деталью между слуховым аппаратом и ухом.

Заушный слуховой аппарат.

одним из ведущих производителей 
слуховых аппаратов во всем 
мире и продолжает стремиться к 
совершенству.

После того как ребенку установлены 
слуховые аппараты и они 
отрегулированы в соответствии 
с уровнем его слуха, изменения, 
связанные с входящими в 
уши звуками, он чувствует 
незамедлительно. Изменяется 
реакция и психологический настрой, 
что в первую очередь чувствует и 
видит семья ребенка — родители, 
сестры и братья, бабушки и дедушки. 
Это выражается в следующем: 
проявление ребенком большой 
самостоятельности, смелости, 
открытости, так как с улучшением 
слуха ребенок многие вещи может 
сделать и сказать сам, без помощи 
родителей. Детский сад, школа, 
кружки по интересам — это та среда, 
в которой ребенок проводит большую 
часть дня. Благодаря качественным 
слуховым аппаратам успеваемость 
в школе по всем предметам 
существенно повышается, так 
как лучше слышно то, что говорит 
учитель, и точнее выполняются 
задания. Дети со слуховыми 
аппаратами могут посещать 
занятия по пению, танцам и игре 
на музыкальных инструментах, 
где большую роль играет умение 
различать звуки — другими словами, 
с помощью слуховых аппаратов 
дети могут расслышать мелодию, 
почувствовать ритм, выдержать 
тональность. Остальная часть 
общества, с которой ребенок 
ежедневно сталкивается, также 
чувствует перемены, происшедшие 
с ним благодаря хорошим слуховым 
аппаратам. Это повседневные 
покупки в магазине, посещение 
кинотеатра или спортивных игр, 
где очень важно слышать, задавать 
вопросы или отвечать на них. 
Ребенок более независим, и в 
будущем его возможности при 
получении образования и на работе 
также гораздо шире — благодаря 
навыкам общения он сможет 
интегрироваться в общество и стать 
его полноправным членом.
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В июле мы получили новые цифровые 
слуховые аппараты, которые были 
заметно меньше предыдущих. Теперь 
дочка начинает больше вслушиваться 
в окружающую среду, слышать 
звуки — например, как по дороге 
едет машина, как щебечут птицы или 
с какой интонацией разговаривают 
родители. Маленькая Санта уже 
выучила много слов и знает, что они 
означают. Конечно, у нас впереди 
еще много работы, но мы стараемся 
освоить все это, чтобы доченька 
могла жить полноценной жизнью. И 
мы верим, что так и будет, потому что 
мы сможем освоить все, что пока не 
могли из-за отсутствия качественного 
слухового аппарата. Маленькая 
Санта — чудесная девочка, очень 
находчивая. Сейчас мы не чувствуем, 
что она отличается от других детей. 
Есть дети, которые по утрам надевают 
очки, мы каждое утро надеваем ушки.

Родители Санты

Хочу выразить Вам большую 
благодарность за такой щедрый 
подарок. Вы подарили моему сыну 
Роману новые слуховые аппараты. 
Для нас это неизмеримая радость, так 
как сами мы не могли бы позволить 
себе такую покупку. По прошествии 
времени я могу с уверенностью 
сказать, что аппараты очень хорошие 
и идеально подходят моему сыну. 
Большое Вам спасибо за то, что мир 
стал ближе для Романа!

наталия, мама Романа

В декабре 2015 года фонд уже 
девятый год подряд проводил 
Рождественскую благотворительную 
акцию. Учитывая большую 
отзывчивость во время 
благотворительной акции 
2014 года, в этом году мы особо не 
выделяли привлечение средств для 
программы «Поможем слышать!» во 
время акции. В 2015 году для данной 
программы было пожертвовано 
5 111 евро.

В 2016 году мы также планируем 
продолжать развивать программу 
«Поможем слышать!» и дарить детям 
высококачественные слуховые 
аппараты, а также вспомогательные 
слуховые устройства, таким образом 
радуя детей и позволяя им открывать 
новые горизонты.

«Поможем вырасти!»

Хотя программа «Поможем вырасти!» 
существует уже более 4 лет, каждый 
лагерь ежегодно выделяется чем-то 
совсем новым, неповторимым и 

увлекательным. Нет двух одинаковых 
впечатлений, нет двух одинаковых 
программ мероприятий, есть только 
беспредельная радость от осознания 
уже сделанного и приятное волнение 
при мысли о том, что еще предстоит 
сделать.

В начале 2015 года в рамках конкурса 
грантов мы начали сотрудничество с 
14 общественными организациями, 
фондами и учреждениями 
самоуправлений для реализации 
27 лагерей, из которых 8 прошли в 
Видземе, 2 в Риге, 4 в Курземе, 6 в 
Латгалии и 7 в Земгале. Наибольший 
отклик мы получили именно от 
деловых партнеров из Латгалии, 
которые с большим волнением 
готовились к подаче заявок, 
говорили, что даже не надеялись 
привлечь какие-либо средства из 
большой Риги, однако были полны 
решимости попробовать.

Очень интересен и тот факт, что 
некоторые партнеры получили 
информацию о подаче заявок на 

Большое спасибо за возможность 
получить новые слуховые аппараты 
для Агриса. Для Агриса это 
небывалая ранее возможность 
услышать мир. С тех пор как Агрис 
использует новые аппараты, мы 
пришли к выводу, что положительные 
результаты налицо. Теперь 
Агрис может расслышать более 
тихие звуки, он стал быстрее 
реагировать на окружающую среду. 
С новыми слуховыми аппаратами 
Агрис чувствует себя хорошо, он 
приспособился и, посещая занятия 
с логопедом, пытается произносить 
услышанные звуки. Впереди еще 
такой длинный путь, но маленькими 
шажками мы идем вперед.

Мама Агриса



методы работы его организаторов, 
а также оценивая индивидуальные 
впечатления от лагеря участников 
целевой группы. Эти посещения 
всегда вдохновляют на дальнейшую 
работу и помогают осознать масштаб 
оказываемой помощи.

В каждом лагере нас радушно 
принимали как сами организаторы 
лагеря, так и его участники. 
В Ницгале дети подготовили 
специальное танцевальное 
представление, чтобы нас встретить, 
и эта идея возникла у самих 
участников лагеря, желавших 
продемонстрировать свои таланты 
и умения. В Тауренском крае, где 
мы обедали вместе с участниками 

лагеря, мы заметили, что ни один 
ребенок не сортирует еду — то есть, 
дети ели все, что им давали — и нам 
тоже стало как-то совестно не съесть 
все до конца или, скажем, выбрать, 
чем из предложенного угоститься, а 
что оставить нетронутым.

получение гранта совершенно 
случайно — например, по 
электронной почте от коллеги, 
друга или знакомого — кто-то сразу 
принялся за работу, чтобы как 
можно качественнее заполнить 
заявку, другой прочитал, закрыл 
сайт и забыл о нем до тех пор, 
пока в момент вдохновения у него 
не возникла идея организовать 
лагерь для нуждающихся и 
малообеспеченных, осознав каким 
пустым и почти заброшенным 
стал с течением времени родной 
город. Именно поэтому с приятным 
волнением мы посетили по меньшей 
мере один лагерь каждого из 14 
партнеров, знакомясь с творческой и 
практической средой лагеря, изучая 

Дети из семей социального риска 
и неблагополучных семей, которые 
остались без попечения родителей 
и пострадали от насилия, в лагерях 
получили возможность впервые 
открыто пообщаться с другими 
детьми и взрослыми, так как до 
этого они были слишком закрытыми, 
чтобы идти на контакт, а свои 
эмоции, например, для уменьшения 
стресса или переживаний, 
проявляли следующим образом — 
ели насекомых или в моменты 
гнева и обиды убегали и прятались 
в зарослях. Такого рода лагеря 
помогают осознать масштабы 
распространения насилия в 
семье. Из одних только рассказов 
участников лагерей мы поняли, как 
действительно мало надо, чтобы 
причинить ребенку вред и ранить 
его до глубины души. Однако при 
помощи поддерживаемых фондом 
лагерей мы можем исцелить эту рану, 
создавая положительные примеры и 
увлекательные занятия, тем самым 
мотивируя детей жить дальше и быть 
лучше несмотря ни на что.

Нередко шалости возникают 
из-за безделья, потому что дети 
бесцельно проводят время в 
поисках развлечений, но, к 
сожалению, это часто заканчивается 
вандализмом и кражами, поэтому 
лагеря раскрывают творческие 
способности детей, позволяя 
понять, как себя занять другими 
способами. Например, лагерь в 
Елгавском крае посещала и местная 
молодежь, которая, видя, как 
весело можно проводить время, 
играя в спортивные и командные 
игры, захотела присоединиться к 
отдыхавшим в лагере детям.

Спортивные и музыкальные 
мероприятия, командные и 
контактные игры, обмен мнениями 
и дискуссии, творческие мастерские 
и мастер-классы, а также экскурсии 
и походы создают эмоционально 
надежную среду, позволяя детям 
проявлять себя, раскрываться и 
развиваться, становясь частью 
безопасного, образованного и 
полноценного общества. Когда 
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удовлетворены все основные 
потребности, люди начинают 
меняться — у родителей появляется 
возможность вместе со своими 
детьми впервые в жизни испечь 
печенья и составить генеалогическое 
древо, дети осваивают основы 
какого-либо музыкального 
инструмента, танца или другого вида 
искусства без чувства стыда или 
давления на них со стороны.

Участники каждого лагеря 
накормлены и размещены в 
теплых и удобных помещениях, 
распорядок дня всем известен, и 
на территории лагеря проживают 
только его участники и организаторы. 
Там зарождается общение, 
создается дружеская атмосфера, 
раскрывается индивидуальность 
каждого ребенка, стимулируется 
его саморазвитие — все это и 
многие другие положительные 
эмоции можно пережить в каждом 
софинансируемом нами лагере.

Участникам каждого лагеря фонд 
ежегодно дарит что-то на память — 
подарок, который пригодился бы не 
только во время пребывания ребенка 
в лагере, но и впоследствии. В этом 
году, учтя рекомендации наших 
партнеров, мы снова подарили детям 
рюкзачки, которые пригодились 
им и в сентябре, когда они пошли 
в школу — дети могут хранить в 
них спортивную форму и другие 
школьные принадлежности. Говорят, 
что оранжевые рюкзачки фонда 
были также замечены на Празднике 
песни и танца школьников, и что ими 
пользуются до тех пор, пока они не 
износятся. Так, мы точно знаем, что 
наши рюкзаки сопровождают детей 
и в повседневной жизни, уже после 
окончания лагеря.

Кроме того, в этом году мы подарили 
детям элегантные LED-фонарики, 
которыми пользуются не только 
во время проводимых в лагерях 
ночных мероприятиях — таких 
как, ориентирование на местности 
или поиск сокровищ, а также дети 
используют их и после лагерей, когда  
возвращаются домой. Родители из 

одного отдаленного уголка Латгалии 
рассказывали, что не могли уложить 
детей спать — на улице уже давно 
стемнело, нигде не горел свет, а 
их ребенок вечером сидел у окна и 
светил фонариком в темноту, потом 
из другого дома в отдалении кто-то  
посветил в ответ. Восторг ребенка 
не описать словами — и правда, как 
много радости и новых идей для игр 
может принести один маленький 
подарок от всего сердца.

Иногда достаточно всего одного 
ребенка, чтобы вокруг него 
изменились и другие. Именно 
поэтому программа «Поможем 
вырасти!» ежегодно по шажочку 
развивается и растет вместе с 
поддержанными в ее рамках 
детишками.

«Поможем 21.11»

В этом году в рамках программы 
«Поможем 21.11» мы продолжили 
оплачивать обучение двух молодых 
людей в одном из высших учебных 
заведений Латвии. Для обоих 
студентов это был уже второй 
год учебы, который был успешно 
завершен, а это значит, что с осени 
2016 года учебный процесс начнется 
вновь. К настоящему времени мы 
дополнили описание программы, 
выделив в ней пункты о возможностях 
получения помощи и подачи заявок. 
Так, подать заявку на получение 
поддержки от фонда могут желающие 
освоить один из иностранных языков; 
те, кто хочет научиться водить 
машину; учиться в одном из высших 
учебных заведений Латвии или 
получать стипендию на образование. 
Рассматриваются и другие запросы, 
причем каждый случай оценивается 
в индивидуальном порядке. 
Например, посещение кружков по 
интересам или хобби с покрытием 
расходов на оказание услуги. Целью 
программы по-прежнему является 
оказание поддержки пострадавшим 
в долгосрочной перспективе, 
причем предполагается, что 
многим пострадавшим поддержка 
будет необходима только через 
несколько лет.

«Поможем семье Сергея»

В конце 2015 года была создана 
благотворительная программа 
«Поможем семье Сергея», для 
оказания поддержки семье, 
преждевременно потерявшей 
своего единственного кормильца. 
Отклик пожертвовавших средства 
на эту программу был достаточно 
велик, чтобы обеспечить оказание 
поддержки семье в течение пары лет 
до полного использования бюджета 
программы
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Илзе Нагле 
Заведующая Центром поддержки 

детей и семей «Рука в руке», 
который является структурным 

подразделением Диаконического 
центра Латвийской евангелическо-

лютеранской церкви

Лагеря — как свежий ветерок в 
повседневной жизни. Для детей — 
это летнее волшебство, рассветы 
и закаты, близость природы, 
капли росы на паутине, пятнистая 
спинка божьей коровки и изучение 
всего неведомого и нового. Центр 
поддержки детей и семей «Рука в 
руке» или бывший «Дневной центр 
для детей с улицы» начал работать 
18 лет назад как первый центр такого 
рода в Риге, и мы обеспечиваем 
социальное обслуживание и освоение 
практических жизненных навыков для 
детей из семей высокого социального 
риска города Риги и для их родителей.

Каждый рабочий день центр 
поддержки посещает от 35 до 
40 детей, а в месяц в среднем 
60 разных детей в возрасте от 5 
до 18 лет. Главная цель центра 
— предоставить альтернативу 
криминогенной уличной среде, 
сформировать у детей правильную 
ценностную ориентацию, а также 
способствовать интегрированию 
детей и их родителей в окружающее 
общество. Детям предоставляется 

возможность помыться, переодеться, 
постирать одежду, поесть, сделать 
уроки под руководством педагога и 
получить необходимые консультации: 
педагога, социального работника, 
реабилитолога и психолога. Все эти 
услуги доступны для детей и членов 
их семей. 

Мы радуемся каждой истории 
успеха. Тем, кто не сталкивался 
с алкоголизмом, азартными 
играми, нарко- или компьютерной 
зависимостью, трудно представить, 
в каких условиях живут семьи, в 
которых есть подобные проблемы, 
и насколько ничтожны порой 
деньги, на которые семья должна 
прожить. Нередко матери работают 
на нескольких работах, чтобы 
заработать детям на пропитание, и 
лагеря для таких семей — далекая и 
недостижимая мечта.

Чтобы привезти детей в лагеря, мы 
пишем проекты, просим помочь тех, 
кто жертвует средства на программы, 
как в Латвии, так и за границей, 
делая таким образом все возможное, 
чтобы осуществить проведение 
программ лагерей. Мы уже 
организовали 16 летних, 13 осенних 
и 14 международных лагерей. 
Число участников в каждом из них 
составляет от 25 до 50 детей.

Начиная с 2012 года мы входим 
в число тех счастливчиков, кто 
сотрудничает с ABLV Charitable 
Foundation в рамках программы по 
проведению лагерей «Поможем 
вырасти!». В течение 4 лет с помощью 
фонда мы предоставили возможность 
более 260 ребятам побывать в 
лагерях.

Лагеря являются отличной 
мотивацией для детей в течение всего 
года, ведь в них попадают только те, 
кто показал максимальный прогресс 

в учебе и поведении, то есть те, кто со 
всей ответственностью относился как 
к выполняемой работе, так и другим 
детям. Для многих ребят лагерь — 
это единственная возможность 
побывать за городом, научиться 
самостоятельности, развивая 
физическую выносливость, узнавая 
природные процессы, осваивая 
новые навыки. Вдохновленные 
лагерями молодые люди поступают 
в яунсардзе, осваивают профессии, 
которые раньше они бы никогда 
не освоили, так как просто не 
знали об их существовании. В 
целом дети становятся более 
дисциплинированными и учатся 
самостоятельно принимать решения.

С 2010 года Центр поддержки 
детей и семей «Рука в руке» 
организует также встречи 
семей, а с 2013 года эти встречи 
проводятся при софинансировании 
ABLV Charitable Foundation. Они 
направлены на сплочение семей, 
улучшение функциональности, 
совершенствование навыков 
общения, а также освоение 
различных важных для семьи 
бытовых навыков. В результате 
этих встреч в семьях произошло 
много положительных изменений — 
члены семьи стали уделять больше 
внимания потребностям друг друга, 
улучшились навыки общения, а также 
различные практические навыки. Для 
многих семей данные встречи — это 
единственная возможность вырваться 
из повседневной рутины и всем 
вместе активно провести выходные в 
сельской местности. На встречи семей 
обычно отправляется в среднем от 50 
до 75 человек, в течение последних 
3 лет во встречах участвовало больше 
300 человек. Если кто-то думает, 
что это только развлечение, то он 
ошибается, поскольку происходит 
тяжелая и психологически 
очень эмоциональная работа. 

28
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Профессионалы разработали и все еще 
дополняют методический материал для 
работы, так как каждая семья требует 
индивидуального подхода.

Из разговоров с детьми, уже 
побывавшими на таких встречах, было 
очень трогательно узнать, что отец 
больше не бьет за каждую мелочь, а 
мать уделяет им больше внимания, 
разговаривая со своими детьми, 
помогая им в учебе, не ругается и 
старается воздерживаться от крепких 
спиртных напитков. Отношения 
родителей стали сплоченнее, и каждый 
старается помочь другому в трудную 
минуту. Как лагеря, так и встречи семей 
стали неотъемлемой составной частью 
деятельности нашего центра, придавая 
работе с семьями социального риска 
новый виток в понимании отношений 
между членами семьи.

Семьи, которые находят силу, 
время и желание что-то 
изменить в своей жизни, 
становятся полноценной 
частью общества. Спасибо 
всем, кто жертвует 
средства на программу 
«Поможем вырасти!», 
даря возможность 
помогать тем, 
кто в этом так 
нуждается!

244 987
Использовано средств в 
программах для детей и семей в 
2015 году 

823
Число участников целевой 
группы в одном из 
27 поддержанных нами 
лагерей в Латвии

86
В 2014 году

4 360
В 2014 году

45
В 2013 году

90
Детям мы помогли 
слышать

4 960
Объем поддержки, оказанной 
в рамках программы 
«Поможем 21.11»
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ОБРАЗОВАНИЕ

Главная цель направления 
«Образование» — оказание 
поддержки образовательным 
проектам, с помощью которых мы 
способствуем пониманию того, 
что такое современное искусство. 
Характер направления определяет 
участие фонда в инициативе, которая 
предусматривает строительство 
на частные средства Латвийского 
Музея современного искусства 
(ЛМСИ) до 2021 года. Иными 
словами, наша задача в рамках 
данного направления заключается 
в том, чтобы содействовать 
развитию высококачественных 
образовательных проектов в 
Латвии, способствуя таким образом 
пониманию современного искусства 
и формированию интереса к нему со 
стороны потенциальной аудитории 
будущего музея.

Направление «Образование» состоит 
из 2 программ: «Образовательные 
проекты в области культуры» и 
«Культурная журналистика». В 
программе «Образовательные 
проекты в области культуры», 
которая оказывает поддержку 
образовательным проектам 
на выставках и мероприятиях 
современного искусства, в 2015 году 
продолжились 2 проекта, начатые 
еще в 2014 году. Первым проектом 
была образовательная программа 
передвижной выставки Латвийского 
Центра современного искусства 
«Затерянный в архиве» с необычным 
названием «Большая лупа». С 
помощью набора увлекательных, 
инновационных игр она позволила 
широкой аудитории без возрастного 
ограничения познакомиться с 
развитием современного искусства 
в Латвии, со средствами и приемами 
его выражения, таким образом 
готовя зрителей по всей стране для 

восприятия и понимания искусства, 
которое будет представлено в 
создаваемом ЛМСИ. Во время тура по 
Латвии в 2015 году «Большая лупа» 
останавливалась в двух культурных 
региональных центрах, которые имеют 
заслуживающий внимания опыт 
работы с аудиторией: в Арт-центре 
им. Марка Ротко в Даугавпилсе и в 
Алуксненском музее.

Образовательный проект 
«Большая лупа» состоял из 
нескольких разделов. «Мастерская 
маленьких исследователей» с 
шестью развивающими играми 
для любознательных малышей 
учила создавать формы, узнавать 
цвета и развивать внимание. Для 
дошкольных классов, классов 
начальной и средней школы были 
составлены рабочие листы, которые 
предназначались для привлечения 
внимания к конкретным явлениям 
искусства и способствовали их 
пониманию. В «Большом компьютере» 
школьники и все заинтересованные 
лица могли, изучая фотографии, 
видеозаписи, эскизы, рукописи 
и другие цифровые материалы, 
познакомиться с художниками и 
современным искусством в Латвии: 
кинетическим искусством, с 
новыми направлениями в искусстве 
восьмидесятых годов (например, 
перформансом и видеоискусством), 
а также процессами искусства 
девяностых годов. Полученные 
знания помогли закрепить 
4 творческие и одновременно 
развлекающие цифровые игры — 
например, создание движущейся 
почтовой открытки из фотодеталей 
различных кинетических работ 
или самостоятельная работа при 
формировании выставки искусства 
девяностых годов в виртуальном 
музее современного искусства.

СпОСОбСТВУЯ пОНИмАНИЮ 
СОВРЕмЕННОГО ИСкУССТВА 
И ИНТЕРЕСУ к НЕмУ

Инесе Рителе
Руководитель проектов

ABLV Charitable Foundation

Ксения Пегашева
Руководитель проектов

ABLV Charitable Foundation



Чтобы побудить школьников 
тщательнее изучать представленные 
на выставке работы, посетителям 
были предложены рабочие листы 
«Игры лупы», предусмотренные 
для 4 групп разного возраста. 
Образовательную программу 
дополнила также видеолекция 
искусствоведа Анны Вейланде-
Кустиковой «Новейшее искусство 
движущихся картинок в Балтии», 
на которой зрители смогли 
познакомиться с самыми яркими 

произведениями искусства 
движущегося образа, созданными 
за последние годы в странах 
Балтийского региона — гибридными 
видеоформами, которые можно 
показывать различными способами: 
в проекциях, инсталляциях, а также в 
виртуальной среде.

Чтобы популяризировать проходящую 
в рамках выставки образовательную 
программу, в каждом городе перед 
открытием выставки проводились 
информационные семинары для 
педагогов общеобразовательных 
школ и дошкольных учреждений, 
а также педагогов, работающих в 
сфере образования по интересам. 
В обоих городах в целом семинары 
посетили 23 педагога, которые 
получили новые учебные материалы, 
возможности разнообразить 
учебную программу, дополняя ее 
уникальными учебными материалами 
во внеклассной среде.

Как в Даугавпилсе, так и в Алуксне 
свой кругозор и представления о 
современном искусстве расширила 
аудитория по меньшей мере в 1167 
человека. Каждый участник смог 
получить в подарок выставочный 
буклет, в который вошла подробная 
информация об образовательном 
проекте.

Вторым проектом, который начался 
при поддержке ABLV Charitable 
Foundation еще в 2014 году 
и продолжится и в 2016 году, 
был проект общественной 
организации «ISSP» под названием 
«Международный мастер-класс 
по фотографии ISSP». В рамках 
проекта осуществлялось развитие 
и реализация высококачественной 
долгосрочной неформальной 
образовательной программы в 
области фотографии, которая 
включала в себя мастер-классы 
трех циклов. В 2015 году прошли 
два из трех мастер-классов, на 
которых начали учебу 22 молодых 
фотографа из 12 разных стран, в том 
числе 6 участников из Латвии. В 
отборе участвовала команда «ISSP» 
и приглашенные международные 
эксперты, которые внимательно 
оценивали качество поданных в 
заявках работ, осуществляемые во 
время проекта идеи и обоснование 
мотивации каждого конкурсанта. 
Одним из экспертов и руководителей 
мастер-класса был Аарон Шуман 
из Великобритании — известный 
куратор, фотограф, журналист, 
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лектор и основатель интернет-
журнала «SeeSaw Magazine». 
Среди преподавателей был также 
один из самых узнаваемых в мире 
фотожурналистов, многократный 
лауреат «World Press Photo» и 
других наград Юрий Козырев и 
редактор влиятельного издания в 
области фотожурналистики «Русский 
репортер» Андрей Поликанов из 
России.

Первый мастер-класс прошел в 
марте 2015 года в Кулдиге, где под 
руководством всемирно признанных 
фотографов и экспертов в области 
фотографии участники работали 
над фотографиями, инсталляциями 
и видеоработами в городе и его 
окрестностях. При содействии самих 
горожан были сделаны портреты 
обычного жителя Кулдиги и снимки 
«фотолабиринтов» города. Итоги 
мастерской были представлены на 
общей выставке в Кулдигском Доме 
искусств, которая была открыта 
для всех желающих около месяца. 
В течение четырех вечеров с 
участием учеников и преподавателей 
устраивались презентации, которые 
были открыты и для более широкой 
публики. Вторая учебная сессия 
состоялась в Браге, в Португалии, 
в рамках фестиваля «Encontros da 
Imagem», на которой участники 
представили свои работы на этапе 
их создания, получив комментарии 
и советы преподавателей 
в отношении дальнейшего 
развития серий. В марте 
2016 года лучшие из фотографов 
смогут представить уже готовые 
авторские работы в Кулдигском 
Доме искусств. Сотрудничество 
с фестивалем «Encontros da 
Imagem» дало участникам 
мастер-класса возможность 
установить важные контакты, 
посетить несколько связанных 
с фотографией мероприятий и 
получить профессиональные 
отзывы видных экспертов отрасли. 
Этот опыт был очень важен для 
молодых художников именно на 
начальном этапе профессионального 
развития, помогая выработать 
свой собственный стиль и способ 

выражения. Организация мастер-
класса по фотографии вне Риги 
поспособствовала развитию 
интереса к процессам фотоискусства 
в регионах — так, например, в 
Кулдиге выставку созданных 
участниками работ посетило более 
500 человек: дети и взрослые, 
причем как знатоки фотоискусства, 
так и его простые ценители. 

Проект также содействовал 
сотрудничеству латвийских 
и иностранных фотографов и 
узнаваемости латвийских авторов в 
мире, а также информированности 
общества об актуальных процессах 
в области фотографии. Был также 
внесен вклад в продвижение 
идеи о Латвии как международно 
признанном и конкурентоспособном 
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месте получения образования в 
области фотографии для молодых 
фотографов.

В свою очередь в рамках программы 
«Культурная журналистика» 
мы оказываем поддержку 
высококачественным публикациям в 
изданиях, которые знакомят широкую 
аудиторию с процессами в мире 
современного искусства — а именно: 
с самыми актуальными событиями и 
яркими представителями культуры 
и искусства как в Латвии, так и 
за границей. Чтобы обеспечить 
доступность поддерживаемых 
нами проектов для как можно 

более широкой аудитории, с 
большей частью публикаций 
можно ознакомиться бесплатно 
и в интернете. В 2015 году мы 
продолжили сотрудничество 
с фондом «Dienas Nākotnes 
Fonds» — поддержанные нами 
статьи были опубликованы в 
газете «Kultūras Diena un Izklaide» 
(«KDi»), а также доступны на сайте 
www.kulturasdiena.lv. По данным 
«Google Analytics» число уникальных 
посещений домашней страницы 
«KDi» в августе 2015 года составило 
1 490 135 человек. В свою очередь по 
данным исследования, приведенного 
«TNS Latvia» летом 2015 года, один 
печатный номер «KDi» читало в 
среднем 65 000 человек. В целом 
в рамках 2015 года при поддержке 
фонда было опубликовано 534 статьи. 

Особо следует отметить тот факт, что 
с 2015 года читателям предлагается 
новая регулярная серия статей 
«Думая о Латвийском Музее 
современного искусства». Ее цель —
содействовать обмену мнениями и 
аргументированным дискуссиям, 
которые могли бы помочь при работе 
над содержанием будущего музея.

Серией из пяти интервью 
«Современное искусство» в журнале 
«Rīgas Laiks» в 2015 году завершился 
проект, начатый ABLV Charitable 
Foundation и «Обществом поддержки 
журнала Rīgas Laiks» в 2014 году. 
Журнал предложил серию интервью 
о нескольких аспектах современного 
искусства, что обогатило и 
развернуло уже существующие 
дискуссии на эту тему, стимулировало 
интерес и информированность 
общества в отношении процессов 
современного искусства и его 
значения не только в Латвии, но и 
в мире. Интервью также явились 
прекрасным продолжением темы о 
создаваемом ЛМСИ и дискуссий о 
его необходимости.

В июньском номере журнала 
можно было прочитать интервью 
с современным российским 
художником Эриком Булатовым «За 
буквами в небе», которое дополнили 
эссе художника «Моя картина и 
продукция масс-медиа», а также 
фотографии работ художника. 
Это интервью было напечатано 
и в осеннем номере журнала 
«Rīgas Laiks. Русское издание» за 
2015 год. Познакомиться с беседой 
с завоевавшим международное 
признание литовским художником 
Деймантасом Наркявичюсом 
«Как будто пустота» можно было в 
июльском номере журнала, статью 
дополнили кадры из фильмов 
и инсталляций художника. В 
сентябрьском номере «Rīgas Laiks» 
можно было познакомиться с 
интервью профессора и куратора 
Института искусств Курто Сарой 
Уилсон «Наблюдая следы гагарок». 
Интервью российского художника 
Оскара Рабина «Сам для себя не на 
том свете» можно было прочитать в 
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ноябрьском номере журнала, статью 
дополнили фотографии картин 
художника. В декабрьском номере 
«Rīgas Laiks» было опубликовано 
интервью «Власть соединять» 
Ханса-Ульриха Обриста — всемирно 
известного куратора швейцарского 
происхождения, интервью дополнили 
рисунки и заметки, сделанные 
Обристом во время беседы. 
Поддержанные нами интервью в 
печатной версии журнала достигли 
аудитории более чем в 32 000 
читателей, к которой присоединились 
почти столько же читателей на 
домашней странице журнала 
«Rīgas Laiks» www.rigaslaiks.lv и в 
социальных сетях.

В 2016 году фонд продолжит 
содействовать развитию 
высококачественных 
образовательных проектов в 
Латвии, способствуя таким 
образом пониманию современного 
искусства и различных способов 
его восприятия со стороны 
потенциальной аудитории будущего 
ЛМСИ. Во-первых, в 2016 году 
мы продолжим сотрудничество с 
фондом «Nākotnes attīstības fonds», 
преемником обязательств «Dienas 
Nākotnes fonds», поддерживая и 
впредь отражение и анализ событий 
национальной и международной 
культуры, в частности современного 
искусства. «Большая лупа» также 
продолжит путешествовать по 
Латвии, выбрав для первой 
остановки в 2016 году Ригу. В рамках 
проекта «ISSP» предусмотрен ряд 
мероприятий: заключительный 
третий мастер-класс, который 
пройдет в марте 2016 года в Кулдиге, 
и «Международный мастер-класс 
ISSP по фотографии» с выставкой, 
в которую будут включены только 
лучшие из работ выпускников 
мастер-класса. Выставкой 
«Международный мастер-класс ISSP 
по фотографии», которая пройдет 
в рамках официальной программы 
«Рижского фотомесяца», завершится 
наше сотрудничество с «ISSP».

ОБРАЗОВАНИЕ
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Проект «Большая лупа», Арт-центр им.  
Марка Ротко в Даугавпилсе.



Юлия Берковича
Директор «ISSP»  

Общественная организация 
«ISSP» ведет свою работу с 
2006 года, предлагая неформальное 
образование высокого уровня 
в области фотографии. К самым 
узнаваемым проектам организации 
относится «Международная 
летняя школа фотографии», 
которая ежегодно проводится в 
Кулдигской волости и собирает 
более 70 фотографов со всего 
мира. Во время летней школы 
параллельно проходят 6 мастер-
классов, в рамках которых 
фотографы пополняют свои знания 
под руководством международно 
признанных экспертов. В 2011 году 
была основана «Школа ISSP» — 
образовательная программа в 
области фотографии в Риге. На 
протяжении двух лет программа 
дает молодым фотографам из 
Латвии общее представление об 
основных направлениях авторской 
фотографии. Курсы в школе ведут 
лучшие латвийские фотографы и 
эксперты отрасли.

Имея 10-летний опыт в сфере 
связанного с искусством 
образования, мы заметили, что 
молодым авторам зачастую не 

хватает хорошего совета при работе 
над своими сериями фотографий. 
Часто для разработки качественной 
серии необходима не только 
хорошая идея, но и среда, в которой 
происходил бы обмен мнениями и 
можно было бы регулярно получать 
советы для дальнейшей работы 
над своими произведениями. 
Взяв за основу опыт работы нашей 
организации с долгосрочными 
проектами, а также проектами 
академической мобильности, мы 
поняли, что необходимо создать 
новую международную программу 
для фотографов, которая помогла бы 
им на старте их творческой карьеры 
и обеспечила бы наблюдение 
за их авторскими проектами, 
предоставляя профессиональные 
консультации в течение 
определенного времени.

Длящийся в течение всего года 
«Международный мастер-класс ISSP 
по фотографии» — это программа 
создания сетей образования и 
сотрудничества для талантливых 
фотографов в начале их творческой 
карьеры. В рамках мастер-класса 
его участникам предлагается 
возможность развивать 
индивидуальные фотопроекты 
под руководством выдающихся 
преподавателей — фотографов 
и приглашенных экспертов, в 
тесном взаимодействии с группой 
международных коллег. Участники 
«Международного мастер-класса 
ISSP по фотографии» во время 
программы углубляют свои знания 
о фотографии, способствуют 
развитию своей творческой 
карьеры и участвуют в программе 
международной академической 
мобильности.

В 2015 году при поддержке ABLV 
Charitable Foundation был начат 
первый цикл мастер-класса, 

в рамках которого прошли 
две тематические мастерские 
под руководством всемирно 
признанных фотографов и экспертов 
фотографии — «Labyrinths: 
Exploring Photographic Paths» 
под руководством преподавателя, 
редактора и куратора Аарона 
Шумана (Великобритания) и 
«Beyond Photojournalism» под 
руководством фотожурналиста 
Юрия Козырева и редактора 
Андрея Поликанова (Россия). 
В мастер-классе участвовали и 
в течение года авторские работы 
развивали 22 фотографа из 12 стран 
мира — а именно: из Латвии, 
Великобритании, России, Германии, 
Италии и других стран.

В рамках программы мастер-класса 
состоялись 3 очные сессии: 2 в 
Кулдиге и 1 в Браге, Португалия, в 
сотрудничестве с международным 
фотофестивалем «Encontros da 
Imagem». Во время первого мастер-
класса в Кулдиге, в марте 2015 года, 
участники создавали фотосерии, 
инсталляции и видеоработы в 
Кулдиге и ее окрестностях. В 
заключение сессии прошла выставка 
в Кулдигском Доме искусств, на 
которой были представлены итоги 
этих проектов. Выставку посетило 
более 500 человек.

В сентябре 2015 года состоялась 
вторая очная сессия в Браге. Во 
время которой участники мастер-
класса представили свои авторские 
проекты на этапе разработки, 
а также получили советы 
преподавателей по их дальнейшему 
развитию. Сотрудничество с 
фотофестивалем «Encontros da 
Imagem» дало его участникам 
возможность участвовать в 
нескольких связанных с искусством 
событиях и получить отзывы от 
видных художников фестиваля.

36

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
«ISSP» ПО ФОТОГРАФИИ

Третья и заключительная сессия 
пройдет в марте 2016 года в Кулдиге. 
Ее участники приступят к работе 
над окончательным форматом 
своих проектов и откроют выставку 
заключительных работ мастер-
класса в Кулдигском Доме искусств. 
Позднее эта выставка будет показана 
и в Риге, в рамках «Рижского 
фотомесяца».

Мы довольны предыдущими 
результатами и уже вскоре 
планируем объявить второй цикл 
программы на 2016-2017 гг. с 
другими тематическими линиями 
и с участием других руководителей 
мастерских.
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1 698
Число посетителей 
поддержанных нами 
образовательных проектов в 
2015 году

5
Интервью о современном 
искусстве

534
Статьи о национальных и 
международных культурных событиях

1 591 200
Общий тираж еженедельника  
в 2015 году

32 500
Общий тираж журнала  
в 2015 году

Статьи в еженедельнике  
«Kultūras Diena un Izklaide»

Серии интервью 
в журнале «Rīgas Laiks»

81 391
Средства, израсходованные 
на поддержку проектов 
направления «Образование» 
в 2015 году 



9 взрослых лип, подготовленных к 
посадке на улице Элизабетес, Рига.
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В 2014 году ABLV Charitable 
Foundation пополнил ареал 
своей деятельности новым 
направлением «Городская 
среда». Оно сформировано, чтобы 
способствовать благоустройству 
центра Риги, привлечь внимание к 
значению публичного пространства 
в планировании городской среды, 
а также чтобы поддерживать 
строительство новых зданий 
для культурных учреждений 
государственного значения, 
предусматривая в этих проектах 
благоустройство и прилегающих к 
ним территорий в соответствии с 
принципами открытого гражданского 
общества.

Флагманом в программе 
направления «Городская среда» 
можно считать поддержку Фонда 
Латвийского Музея современного 
искусства. Подписанный протокол 
о намерениях с Министерством 
культуры Латвии предусматривает, 
что построенное для нового 
художественного учреждения здание 
музея на территории «New Hanza 
City» откроет двери для посетителей 
уже в 2021 году. Финансирование, 
предоставленное ABLV Charitable 
Foundation и Фондом Бориса и 
Инары Тетеревых, позволило в 
2015 году сделать существенные 
шаги в направлении реализации 
данного замысла.

Во-первых, разработана концепция 
работы музея, в которой обозначены 
координаты творческой деятельности 
и исследовательской работы, 
межрегиональное позиционирование, 
основные группы целевой аудитории 
и модель финансирования. 
Направленность работы музея — 
отражать процессы взаимодействия 
современного искусства и визуальной 

культуры в Балтийском регионе. 
Используя разнообразные формы 
взаимодействия искусства и 
визуальной культуры и их присутствие 
в повседневной жизни современного 
человека, музей должен будет стать 
излюбленным местом встреч — 
для вдохновения и новых знаний, 
рефлексии и обмена опытом. 
Планируется создать музей как 
культурное учреждение нового жанра, 
которое будет себя позиционировать 
не только как хранилище, но и как 
генератор знаний и, следовательно, 
посетитель которого будет не 
пассивным потребителем, а активным 
участником происходящего. В 
качестве главных направлений 
работы музея определены: 
выставочная деятельность, создание 
и экспонирование коллекции, 
исследовательская работа, 
образовательная деятельность 
широкого профиля и программы 
социального вовлечения. С мыслями 
о создании будущей целевой 
аудитории в программе музея 
особое место отведено самым юным 
посетителям — а именно: будет 
открыт специальный музей для детей.

Намеченное в концепции музея 
видение предусматривает, что 
здание музея с самой большой в 
Балтии площадью выставочных 
помещений должно стать образцом 
выдающейся архитектуры и 
узнаваемой визитной карточкой 
города для гостей Риги. Важно 
также упомянуть решение учесть при 
строительстве музея особенности 
местных климатических условий, а 
также тот факт, что на территории 
«New Hanza City» прямо рядом с 
музеем будет заложен городской 
сад, символизирующий расширение 
музея в публичной зоне городской 
среды.

НАпРАВлЕНИЕ «ГОРОДСкАЯ СРЕДА» — 
ДлЯ блАГОУСТРОЙСТВА ОбЩЕГО 
ЖИЗНЕННОГО пРОСТРАНСТВА

Каспарс Ванагс
Руководитель 

художественных программ
ABLV Charitable Foundation

Инесе Рителе
Руководитель проектов

ABLV Charitable Foundation



Во-вторых, заключен договор с 
«Malcolm Reading Consultants», 
которые выступят в качестве 
организаторов конкурса 
архитектурных эскизов. О 
профессиональном опыте 
данного агентства в нашем 
регионе говорит недавно 
завершившийся архитектурный 
конкурс «Guggenheim Helsinki» 
для здания музея Гуггенхайма 
в Финляндии. В соревновании 
за право проектировать здание 
будущего Латвийского Музея 
современного искусства будут 
участвовать 7 международно 
признанных архитектурных бюро 
с ярким опытом в проектировании 
аналогичных зданий: «Adjaye 
Associates» (Великобритания), 
«Architects Lahdelma & Mahlamaki» 
(Финляндия), «Caruso St John 
Architects» (Великобритания), 
«Henning Larsen Architects» (Дания), 
«Neutelings Riedijk Architects» 
(Нидерланды), «Sauerbruch Hutton» 
(Германия) и «wHY» (США).

Для приглашенных иностранных 
архитекторов установлено 
требование работать над эскизом 
будущего музея совместно с 
латвийскими архитекторами. Такое 
условие включено в положение 
о конкурсе, чтобы обеспечить 
использование при разработке 
эскизов как международного опыта 

проектирования музеев, так и знание 
местного контекста — истории места, 
обычаев художественной среды 
и менталитета здешней музейной 
аудитории, а также традиций 
рижской архитектуры и соответствия 
зданий местным климатическим 
условиям.

Наряду с поддержкой, оказываемой 
ABLV Charitable Foundation 
инициативе создания Латвийского 
Музея современного искусства, в 
2015 году в рамках направления 
«Городская среда» был реализован 
другой проект, который заметят как 
спешащие по своим делам рижане, 
так и гости города, отправившиеся 
осматривать красивейшие улицы 
нашей столицы со зданиями в 
югендстиле. В программе «Новая 
Рига» направления «Городская 
среда» он указан по-деловому 
«Об озеленении принадлежащего 
государству тротуара у здания 
по улице Элизабетес 21A в 
Риге». В свою очередь в жизнь 
горожан этот проект войдет как 
продолжение зеленой зоны 
парка Кронвалда и бульварного 
кольца. Софинансирование со 
стороны фонда для осуществления 
данного проекта в размере 57 595 
евро получила общественная 
организация «Elizabetes Park House 
Association», которая покрыла 
прочие расходы, внеся таким 
образом существенный вклад 
в городскую среду: на тротуаре 
напротив дома было посажено 
девять взрослых голландских 
лип, которые теперь дополняют 
уже имеющийся там ряд лип, 
создавая визуально правильный и 
соответствующий историческому 
замыслу градостроителей ландшафт.

Рига завоевала международное 
признание как центр зеленых 
инноваций. Поэтому реализация 
данного проекта — значительный 
шаг со стороны жителей столицы 
стимулировать примерами 
гражданской инициативы все новые 
и новые улучшения, направленные 
на обеспечение дружественного для 
природы и людей микроклимата. 
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Участники международного архитектурного конкурса 
на создание здания Латвийского Музея современного 
искусства. «New Hanza City», Рига.

Количество и разнообразие 
деревьев означает не только 
красивую и благоустроенную, но 
и здоровую среду — насаждения 
очищают воздух в городе, защищают 
от ветра, пыли и шума транспорта, 
смягчают колебания температуры 
и регулируют влажность воздуха. 
Улица Элизабетес является 
одной из центральных артерий 
города с активным потоком 
автотранспорта, поэтому создание 
новых зеленых насаждений важно 
для уменьшения загрязнения. 
Не менее важным аспектом при 
разработке данного проекта 
было желание служить образцом 
ответственности, мотивируя других 
предпринимателей и общественные 
организации занимать более 
активную социальную позицию 
в благоустройстве общего 
жизненного пространства. Чтобы 
число таких и аналогичных 
инициатив умножалось, 
необходимо искать различные 
модели сотрудничества между 
общественными организациями, 
частными предпринимателями и 
государственными учреждениями. 
Поскольку тротуар у дома по улице 
Элизабетес 21A принадлежит 
государству, реализация 
проекта наметила одну модель 
такого партнерства, так как 
проходила в диалоге с Рижским 
самоуправлением.

В следующем году в рамках 
программы при поддержке фонда 
планируется возродить один из 
крупнейших фонтанов города Риги, 
привнеся принцип интерактивности 
в его дизайн. Инновационная 
реконструкция позволит 
прохожим самим участвовать в 
программировании каскадов воды, 
придумывая сценографические 
композиции фонтанов. 
Параллельно проводится большая 
подготовительная работа, чтобы в 
рамках программы «Новая Рига» в 
2017 году фонд смог начать конкурс 
грантов для поддержки тех, кто 
готов участвовать в благоустройстве 
городской среды с аналогичными 
идеями и энтузиазмом. Новый 

конкурс грантов будет состоять из 
двух этапов, и в результате будут 
выбраны деловые партнеры для 
реализации проектов городской 
среды будущего 2017 года.

Работа программы «Новая Рига», 
реализуемой в рамках направления 
«Городская среда», обеспечивается 
с помощью пожертвований. 
Делать пожертвования можно в 
течение всего года и особенно 
во время Рождественской 
благотворительной акции, когда 
жертвовать на программы фонда 
приглашаются ABLV Bank, его 
дочерние предприятия, их работники 
и клиенты. В ходе Рождественской 
акции 2014 года на работу программы 
было пожертвовано 1 121 625 евро, 
что позволило реализовать первые 
проекты в 2015 году. Организованная 
в конце 2015 года Рождественская 
благотворительная акция была 
уже девятой по счету за время 
существования фонда и, как и 
раньше, была проведена с целью 
сбора средств на реализацию 
наших программ. По итогам акции 
на программу «Новая Рига» было 
пожертвовано 290 253 евро.
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Посаженные при поддержке фонда липы дополнили уже 
имеющуюся липовую аллею на улице Элизабетес, Рига.



Мара Лаце
Директор

Латвийского Национального 
художественного музея

В 2014 году, подписанием 
Министерством культуры протокола 
о намерениях с Фондом Латвийского 
Музея современного искусства, 
учрежденным ABLV Charitable 
Foundation и Фондом Бориса и 
Инары Тетеревых, обществу было 
ясно заявлено о начале процесса, 
чтобы в 2021 году Рига смогла 
гордиться зданием нового музея, в 
котором будет обитать современное 
искусство и пульсировать насыщенная 
творчеством социальная жизнь. В 
свою очередь 2015 год прошел в 
работе над концептуальной рамкой 
будущего музея. С этой целью была 
создана экспертная комиссия от 
всех трех сторон, подписавших 
протокол о намерениях, и мне было 
доверено работать в качестве одного 
из представителей, выдвинутых 
Министерством культуры.

Задача комиссии — принимать 
решения об основных принципах 
работы и творческой стратегии 
создаваемого учреждения, а также 
наметить вытекающие из этих решений 
условия в программе проектирования 
здания. В весьма напряженных 
дискуссиях были найдены ответы на 
существенные для работы будущего 

музея вопросы — например, как в 
коллекции и программе выставок будут 
обеспечены связь между исторической 
исследовательской деятельностью 
и актуальными для современного 
искусства процессами; как музею 
нужно будет позиционировать себя 
в межрегиональном ландшафте 
культурных процессов, а также, каким 
образом музею необходимо будет 
сотрудничать с другими организациями, 
вовлеченными в культурную жизнь 
Латвии. Обобщая сделанное, мы 
можем с удовлетворением признать, 
что выполнена своего рода домашняя 
работа, чтобы в ходе реализации 
проекта начался следующий этап. 
А именно, стратегия работы музея 
теперь включена в положение об 
архитектурном конкурсе, и совсем скоро 
будут представлены предложенные 
известными международными 
архитектурными бюро видения 
того, каким в 21 веке быть музею 
современного искусства в Риге.

В последние десятилетия феномен 
музеев в мире подвержен очень 
быстрому развитию и изменениям. 
Музеи из собраний и хранилищ 
артефактов превращаются в социально 
активные места, в центр работы которых 
входит посетитель со своими знаниями 
и опытом. Это новые вызовы, наличие 
которых особенно хорошо необходимо 
уяснить на этапе создания нового 
музея.

Однако я считаю, что по-прежнему 
уместно утверждение, что 
собрание является существенным 
подтверждением значимости музея. 
Поэтому важно ответить на вопросы — 
каковы концептуальные границы 
работы музея, как это влияет на 
принципы структурирования собрания, 
как оно пополняется, как и кем 
управляется. Экспертная комиссия 
наметила в стратегии деятельности 
музея конкретные основные линии для 

работы над расширением коллекции. 
Они логически вытекают из выбранного 
для работы музея профиля, в центре 
которого находятся взаимоотношения 
изобразительного искусства и 
визуальной культуры в Балтийском 
регионе в период с 1960-х годов до 
наших дней.

Усилия по созданию Латвийского 
Музея современного искусства имеют 
длинную предысторию. Руководствуясь 
опытом наработок предыдущих 
периодов можно заключить, что при 
строительстве будущего музея должна 
образоваться синергия между частной 
инициативой и государством в поиске 
равновесия и оптимального решения 
для обеспечения всех интересов, при 
этом всегда необходимо помнить, что 
музей — это публичное учреждение.

В течение последних десяти лет 
сформировано весьма значительное 
собрание произведений искусства, 
одна часть которого приобретена 
благодаря финансовой поддержке 
ABLV Bank и находится в его 
управлении, в свою очередь 
другая является государственной 
собственностью. На базе этих двух 
коллекций созданы публикации и 
выставки, подтверждающие как 
исследовательский потенциал 
накопленного материала, так и 
его значение как визуального 
свидетельства определенной эпохи. 
До сих пор определяющим фактором 
при формировании собрания 
будущего музея являлась личность 
каждого художника и каноническая 
собственная ценность конкретного 
произведения. В связи с этим у нас 
была возможность говорить о ряде 
исключительных личностей и меньше — 
о контекстуальном отражении общего 
процесса. Поэтому задачей будущего 
является обращение к осмысленному 
осознанию и анализу собранной 
коллекции, ее пополнение новыми 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ДУМАЯ О ЛАТВИЙСКОМ МУЗЕЕ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

приобретениями, способствующими 
пониманию контекста, а также учет 
произведений искусства, собранных 
в других публичных коллекциях. 
Привлечение к выполнению этой 
работы конкретных исследователей 
могло бы быть успешным шагом в 
обеспечении устойчивого развития 
музея.

В качестве успешного примера такого 
сотрудничества между частными 
инициативами и публичными 
коллекциями произведений искусства 
можно упомянуть поддержку, оказанную 
ABLV Charitable Foundation созданию 
персональной выставки Миервалдиса 
Полиса, которой предусмотрено 
открыть Латвийский Национальный 
художественный музей после его 
реконструкции и завершения работ 
по расширению здания музея. Вместе 
со статусом главного партнера 
выставки фонд также доверил 
ее куратору произведения из 
коллекции будущего музея, а 
также принимал активное 
участие в разработке 
сопровождающей 
выставку 
образовательной 
программы.

В настоящее время сделаны 
важные шаги на пути к 
созданию Латвийского Музея 
современного искусства в 
Риге. Теперь необходима 
продуманная и 
систематическая работа 
для осуществления 
всех этих замыслов.

PILSĒTVIDE

НОВАЯ РИГА
2015

LLMMF

7
Заседания экспертной комиссии 
Фонда Латвийского Музея 
современного искусства

1
Разработка творческой 
концепции

1
Архитектурный конкурс 
Латвийского Музея 
современного искусства

П
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57 595 евро
Софинансирование фондом 
посадки взрослых лип на 
улице Элизабетес



44

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Название Фонд ABLV Charitable Foundation

Регистрационный №,  
место и дата регистрации

40008108111,  
Рига, 7 ноября 2006 года

Адрес ул. Элизабетес 21A–104,
Рига, LV-1010

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

Отчетный период 01.01.2015. – 31.12.2015.

Предыдущий отчетный период 01.01.2014. – 31.12.2014.

Аудиторы SIA Ernst & Young Baltic
Рег. № 40003593454
ул. Муйтас 1A, Рига,
Латвия, LV-1010
Лицензия № 17

Диана Кришьяне
Присяжный ревизор ЛР
Сертификат № 124

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ 
ЗА 2015 ГОД

Лагерь «Вслушайся, доверься, положись»,
Маконькалнский край
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бАлАНС 
eur

АКТИВЫ 31.12.2015. 31.12.2014.

долгосрочные вложения

нематериальные вложения

Концессии, патенты, лицензии 4 386 9 170

Итого нематериальных вложений 4 386 9 170

основные средства

Здания и постройки 323 516 342 271

Прочие основные средства 13 253 17 172

Итого основных средств 336 769 359 443

Финансовые вложения

Акции и доли 525 000 -

Итого основных средств 525 000 -

Итого долгосрочных вложений 866 155 368 613

оборотные средства

Запасы

Товары 1 068 -

Итого дебиторов 1 068 -

дебиторы

Другие дебиторы 19 302 6 514

Итого дебиторов 19 302 6 514

Краткосрочные финансовые вложения

Ценные бумаги — облигации 2 189 033 975 991

Ценные бумаги — фонды 2 572 318 2 200 992

Итого краткосрочных финансовых вложений 4 761 351 3 176 983

деньги 677 666 493 522

Итого оборотных средств 5 459 387 3 677 019

Итого активов 6 325 542 4 045 632

ПАССИВЫ 31.12.2015 31.12.2014

Фонды

Резервный фонд

Резервный фонд прошлых лет 4 037 666 3 198 624

Резервный фонд отчетного года 2 280 293 839 042

Итого фондов 6 317 959 4 037 666

Кредиторы

Краткосрочные кредиторы

Налоги и обязательные взносы государственного социального страхования - 3

Прочие кредиторы 7 583 7 963

Итого краткосрочных кредиторов 7 583 7 966

Итого кредиторов 7 583 7 966

Итого пассивов 6 325 542 4 045 632

Занда Зилгалве
Председатель правления

Рига, 29 февраля 2016 года

От имени фонда финансовый отчет утвердила:

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
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Занда Зилгалве
Председатель правления

Рига, 29 февраля 2016 года

От имени фонда финансовый отчет утвердила:

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ
И РАСХОДАХ
eur

2015 2014

доходы

Полученные пожертвования и дары, в т.ч. 2 839 358 1 658 204

Пожертвования 1 200 149 1 304 702

Дары 1 639 209 353 502

Другие доходы 125 216 16 304

Итого доходов 2 964 574 1 674 508

Расходы

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

504 604 692 133

Дети и семья

Поможем слышать! 157 213 173 194

Поможем вырасти! 81 314 98 368

Поможем 21.11 4 960 4 360

Поможем семье Сергея 1 500

Современное искусство 120 632 59 012

Образование 81 390 107 200

Городская среда 57 595 250 000

Другие издержки на деятельность фонда и осуществление программ 179 677 143 333

Итого расходов 684 281 835 466

Разница между доходами и расходами 2 280 293 839 042



ABLV ChAritABLe FoundAtion 
ВыРАЖАЕТ блАГОДАРНОСТЬ ВСЕм,
кТО ЖЕРТВОВАл НА пРОГРАммы 
ФОНДА, В 2015 ГОДУ!

Агия Бумбуре

Агнесе Кригере

Агнесе Лагановска

Агнесе Страуме

Агнесе Ципровича

Агнис Упитис

Агрис Гринбергс

Айварс Домбровскис

Айварс Рауска

Айвис Гайлитис

Айга Бондаре-Зиедаре

Айга Томановича

Айгарс Лацис

Айгарс Речс

Айна Яковеца

Айнарс Айзпуриетис

Айнарс Дятлевскис

Айнарс Петровскис

Айра Магоне

Айя Гринвалде

Айя Даугавванага

Айя Редере

Айя Хермане

Алдис Юдинс

Александр Булычев

Александр Кривенок

Александр Сеньков

Александр Теплых

Александра Внукович

Александра Греза

Александрс Эглескалнс

Алексей Беспалов

Алексей Савко

Алексей Ситнов

Алеся Грекова

Алина Генькова

Алина Трушеле

Алиса Ковалева

Алисе Пара

Алла Римлина

Алла Рихтер

Анастазия Антощенко

Анастасия Алешина

Ангелина Усова

Анда Берзиня

Анда Скара

Анджс Балтиньш

Андра Лиепиня

Андрей Довганюк

Андрей Ермонин

Андрей Иванов

Андрей Комбецов

Андрей Перцов

Андрей Петришинец

Андрей Сибирцев

Андрей Яковлев

Андрейс Йочунс

Андрис Эглитис

Анита Ковалевска

Анита Озола

Анита Рога

Анита Церпиня

Анна Бигун
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Пожертвования до 1000 евро:

Александр Паже

Владиславс Трукшанс

Иварс Лиекснис

Инга Везите

Олег Филь

Роман Сурначев

Эдуард Кроо

LANITEX LIMITED

LIMA INT. INC.

PENSBERG MANAGEMENT LLP

WESTAR INVEST LTD

WHITLEY BAY INVEST LLP

Анонимные пожертвования (13)

Пожертвования от 1000 до 10 000 евро:

Эрнест Бернис

ABLV ASSET MANAGEMENT, IPAS

ABLV Bank, AS

ABLV CAPITAL MARKETS, IBAS

GERENZA GROUP S.A.

GRX ENERGY LLP

VAIŅODES BEKONS, SIA

WATSBY VENTURES INC

WESTHOLM K/S

Анонимные пожертвования (23)

Пожертвования от 10 000 евро:

БЛАГОДАРНОСТЬ

Анна Блумберга

Анна Никитина

Анна Патанцева

Анна Попадина

Анна Семеняко

Анна Сидякина

Анна Целма

Антон Марченко

Антон Олейников

Арвис Штейнбергс

Арис Вушканс

Армандс Гриезитис

Армандс Лиепиньш

Арнис Артемовичс

Арнис Столс

Арнита Корнева

Арнолдс Ромейко

Артем Лебедев

Артис Гринбергс

Артис Старпиньш

Аустра Добровольска

Аэлита Миллере

Байба Валдмане

Байба Гаша

Байба Элксните

Бахтияр Назарходжаев

Беата Кривена

Вадим Корзинов

Валдис Малиновскис

Валерий Когол

Валия Гауре

Василий Кравцев

Вера Тумченок

Вероника Мануйлова

Вероника Протасова

Виктория Бебре

Виктория Кравченко

Виктория Радченко

Виктория Трешутина

Виктория Хохлова

Вита Добровольска

Вита Халтурина

Виталий Барило

Виталий Зубеляк

Виталий Трушкин

Вия Казлауска

Владимир Горелов

Владимир Ларионов

Владимир Мальков

Владимир Михайличенко

Владислав Боборыкин

Владислав Мадлян

Владислав Сердюк

Вячеслав Тарасов

Галина Лобарева

Гатис Краукстс

Гаяне Паплавска

Гинтс Инкенс

Гинтс Коношонокс

Гиртс Гранатс

Глеб Смородкин

Гуна Страпцане

Гунарс Багантс

Гундарс Килис

Гундега Степа

Гунита Кирмушка

Гунта Бояре

Гунта Грантиня

Гунта Клява

Гунтарс Лаздиньш

Дайга Буткевича

Дайга Шилкова

Дайна Бушмане

Дана Стуре

Дана Эджиня

Дарья Кравченко

Дарья Маслова

Дарья Никитина

Даце Кайминя

Даце Лубаниша

Даце Ранцане

Даце Руките-Кариня

Даце Стригуне

Даце Ясвина

Денизе Кума

Денис Бажинов

Денис Родченко

Денис Чмыхов

Дзинтарс Осис

Дзинтарс Якубайтис

Дзинтра Лиепиня

Диана Бержук

Диана Дубенцова

Диана Ивбуле

Диана Капустина

Диана Котова

Диана Литвинова

Диана Македонская

Диана Миска

Диана Сержанова

Диана Стурмане

Дидзис Гулбис

Дмитрий Васильев

Дмитрий Лапидус

Дмитрий Муравчик

Дмитрий Никонов

Дмитрий Ногичев

Дмитрий Поляков

Дмитрий Рашаль

Дмитрий Семенов

Евгений Гейжанс

Евгений Ивановский

Евгений Красняков

Евгений Кузнецов

Евгений Фисенко

Евгения Таманска

Екатерина Клубова

Екатерина Кузьмина

Екатерина Тарасова

Елена Буданова

Елена Бурцева

Елена Вититнева

Елена Гнездилова

Елена Голубкова

Елена Курушко

Елена Ливча

Елена Нарбуте

Елена Никитаева

Елена Никитина

Елена Петрова

Елена Румянцева

Елена Тунцова

Елена Феденева

Елена Чугунова

Елена Шудрова

Елена Якуценя

Жанна Коробова

Жанна Липиня

Жанна Строева

Жанна Яковицкая

Зайга Гринберга

Зана Воробьева

Занда Зилгалве

Зане Банга

Зане Берзиня

Зане Ивбуле

Зане Курземниеце

Зигмарс Берзиньш

Иван Харенков

Иван Шарков

Иварс Брицс

Иварс Динстманис

Иварс Зайцевc

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Иварс Станкевичс

Ивета Лаусе

Ивета Савицка

Ивита Озолиня

Игорь Абрамов

Игорь Кличов

Игорь Рогов

Игорь Томилов

Игорь Шливко

Иева Балгалве

Иева Валтере

Иева Коледа

Иева Румба

Илана Баранник

Илва Янсоне

Илвия Маса

Илга Штагере

Илзе Берзиня

Илзе Габрусенока

Илзе Калниня

Илзе Клявиня

Илзе Лаймите

Илзе Одиня

Илзе Цилинска

Илмарс Вецванагс

Илмарс Эзериньш

Илона Балоде

Илона Капица

Илона Кроле

Ина Сташуленок

Инга Берица

Инга Вевере

Инга Виксна

Инга Громыко

Инга Кузнецова

Инга Меке

Инга Ренце

Инга Смирнова

Инга Янсоне

Индра Станка

Индра Шакалине

Инесе Акментиня

Инесе Бабаян

Инесе Гринвалде

Инесе Зандава

Инесе Райбеказе

Инесе Рителе

Инесе Студере

Инна Ботмане

Инна Иванова

Инна Пономаренко

Интарс Миезитис

Интс Башкевицс

Ирина Зубеляк

Ирина Ластовска

Ирина Осита

Ирина Прокофьева

Ирина Ринкевича

Ирина Степанова

Карен Тадевосян

Карина Антощенко

Карина Крагеле

Карлис Савицкис

Каспарс Баярс

Каспарс Виксниньш

Каспарс Дрейманис

Каспарс Силиньш

Катрина Мартиненко

Катрина Миллере

Кинтия Зиединя

Кития Калниня

Кристапс Лунтс

Кристапс Скрупскис

Кристапс Элстиньш

Кристина Руткауска

Кристина Федоренкова

Кристина Фрицюк

Кристине Лусена

Кристине Лякса

Кристине Павишка

Кристине Страздиня

Кристине Стригеле

Кристоферс Карлаускис

Ксения Керцгуре

Ксения Пегашева

Ксения Стратиенко

Лариса Михельсон

Лаура Зоргенфрейя

Лаура Трейкане

Лаура Эркшке

Лаурис Берзиньш

Лаурис Силиньш

Леонид Альшанский

Леонид Воробьев

Леонид Ющенко

Лига Албина

Лига Гулбе

Лига Розенфелде

Лига Степена

Лигита Залите

Лидия Шлякота

Линда Саукане

Луизе Берзиня

Любовь Бачкова

Любовь Бегинина

Людмила Ботичева

Людмила Чураева

Мадара Берзиня

Майра Мелбарде

Максим Новак

Маргарита Иванова

Марика Пархимука

Марина Бормане

Марина Лусе

Марина Пикина

Марина Шарафутдинова

Марис Гутманис

Марис Завадскис

Марис Каннениекс

Марис Карклиньш

Марис Паэглитис

Марите Витиня-Шаковеце

Мария Барбакаре

Мария Панферова

Мария Скаба

Мария Хилько

Марк Губерман

Марк Мустафин

Марта Варпиня

Марта Озола

Мартиньш Аллерс

Мартиньш Малниекс

Мартиньш Марквартс

Мартиньш Саулитис

Марцис Озолиньш

Михаил Мохов

Монта Ломановска

Надежда Малиновская

Наталия Баранова

Наталия Баталина

Наталия Бережная

Наталия Григорьева

Наталия Моисеенко

Наталия Храмченко

Наталья Барановская

Наталья Грудинина

Наталья Довгань

Наталья Козловская

Наталья Красикова

Наталья Кудряшева

Наталья Торшина

Наурис Лиепиньш

Наурис Плявиньш
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Наурис Шакис

Никита Келехсашвили

Никита Киселев

Николайс Гейжанс

Нина Кукушкина

Оксана Белинцева

Оксана Гизатуллина

Оксана Кульчихина

Оксана Кураш

Оксана Фенхан

Олег Есков

Олег Кравченко

Олег Мороз

Олег Пузиков

Олег Савейко

Олег Сивушков

Олег Шумило

Олеся Долгилевич

Ольга Вовк

Ольга Медведевских

Ольга Муханова

Ольга Пономаренко

Ольга Русакова

Ольга Ундалова

Райвис Пармс

Раймондс Крапсис

Раиса Мосина

Райтс Ките

Рамона Ранцане

Рита Бокмелдере

Рита Узула

Робертс Грандбергс

Роландс Руданс

Роландс Сергис

Роландс Цитаев

Роман Крезевский

Романс Дрейманис

Рудите Ванага

Рудолфс Легздиньш

Руслан Городов

Русланас Терентьевас

Рута Скрастиня

Саманта Приедите

Сандийс Степиньш

Сандра Корна

Сандра Майоре

Сандрис Виджупс

Санита Айзупе

Санита Гулбе

Санита Индриксоне

Санита Розите

Санита Салминя

Санта Аукшмукста

Санта Эзерниеце

Светлана Барибина

Светлана Браслова

Светлана Гулевич

Светлана Колесникова

Сергей Гаченко

Сергей Евхарицкий

Сергей Мазур

Сергей Малюхин

Сергей Сосновский

Сергей Щулипенко

Сигне Бриеде

Сигне Лауберте

Силвия Строгонова

Синга Лабинска

Скайдрите Куките

Солвейга Бабре

Солвейга Крима-Даве

Тарас Почтаренко

Татьяна Барняк

Татьяна Белавина

Татьяна Гайворонская

Татьяна Жиляева

Татьяна Захарова

Татьяна Калинникова

Татьяна Ратникова

Татьяна Шибаева

Томс Тумовс

Томс Янсонс

Улвита Медне

Улдис Аузниекс

Улдис Бертанс

Улдис Вейнбергс

Фаина Чутова

Херманис Вилигурс

Эва Эвия Чудере

Эвита Зелча-Свенцицка

Эвия Озола

Эвия Симановича

Эдгарс Арсеньевс

Эдгарс Биргелис

Эдгарс Масс

Эдгарс Нестеровичс

Эдгарс Павловичс

Эдите Стипра

Элина Козлова

Элина Краукле

Элина Лусе

Элина Небритова

Элина Праве

Элина Тилтиня

Элла Борисевич

Элла Тарасевич

Эмилс Берзиньш

Эрика Гриднева-Куликова

Юлия Алексеева

Юлия Буданцева

Юлия Новикова

Юлия Сурикова

Юлия Таманска

Юрий Андреев

Юрий Франгулян

Юрис Лиепиньш

Юрис Лисцовс

Яна Мартинсоне

Янис Бруверис

Янис Бунте

Янис Гринбергс

Янис Казакс

Янис Канепс

Янис Крузиньш

Янис Меднис

Янис Путраймс

Янис Хутковс

AVN BŪVE SIA

BELVION GROUP LTD

DELACAM INDUSTRIES LLP

DIGITEL PROJECTS L.P.

EUROMET SALES CORP

L-EKSPRESIS SIA

ICEMAN DESIGN LTD

JAUNĀ RĪGA

SERVICES LTD

NEPTUNE MARINE SERVICES LTD

OZONE ELECTRONICS LTD

SELMER SEAFOOD LLP

TRANSIT INTERNATIONAL GROUP

UNITREND EXPRESS AG

UNOTEX SYSTEMS LTD

VELLESS, SIA

Анонимные пожертвования (143)
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ПОМОЖЕМ  
ВЫРАСТИ!

В 2016 году в рамках программы 
«Поможем вырасти!» мы поддержим участие 
более 1000 социально малозащищенных 
детей в образовательных и развивающих 
лагерях по всей Латвии.



www.ablv.org




