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Фонд ABLV Charitable Foundation 
был учрежден 7 ноября 2006 года 
и в этом году отметил десятилетие 
своей деятельности. Юбилейный 
год прошел под лозунгом 10 Years 
of Philanthropy и был насыщен 
различными благотворительными 
проектами! Десять лет назад фонд 
учредили меценаты Эрнест Бернис 
и Олег Филь для того, чтобы вопло-
тить в жизнь свои основные ценно-
сти и способствовать социальной 
ответственности бизнеса за обще-
ство и среду в целом. За эти годы 
была проделана большая работа 
— оказана помощь многим детям 
и их семьям. Фонд также активно 
способствует развитию культуры и, 
в частности, доступности процессов 
современного искусства для широ-
кой общественности.

Поддерживать, просвещать, спла-
чивать — движимые этими импуль-
сами с момента основания фонда 
мы целенаправленно работаем 
над осуществлением поставлен-
ных перед нами задач. Так, напри-
мер, фонд оказывает поддержку 
проектам современного искусства, 
просвещая общество и инфор-
мируя его о том, что происходит в 
мире современного искусства как 
в Латвии, так и за рубежом. Также 

значительная поддержка оказыва-
ется детям и семьям из различных 
социальных групп — фонд обес-
печивает им возможность посе-
щать образовательные лагеря. Уже 
девять лет дети до 18 лет получают 
в подарок от фонда качественные 
слуховые аппараты с высоким раз-
решением, помогающие успешнее 
осваивать такие важные навыки 
как слух и речь. Фонд также при-
нимает активное участие в проек-
тах благоустройства города Риги 
и в процессе создания будущего 
Латвийского музея современного 
искусства. Все поддерживаемые 
фондом проекты осуществляются 
в рамках конкретных направле-
ний: «Современное искусство», 
«Дети и семья», «Образование» и 
«Городская среда».

К данному моменту фонд поддер-
жал около 300 различных проектов, 
предоставив для них финансирова-
ние на общую сумму примерно в 3 
миллиона евро. Для полноценного 
осуществления задуманного фонд 
активно сотрудничает с разными 
министерствами Латвийской 
Республики, учреждениями само-
управлений и другими обществен-
ными организациями. Совместная 
работа обеспечивает качественный 
обмен информацией, возможность 
вместе сделать гораздо больше, а 
также использовать опыт друг друга 
и показать хороший пример тем, кто 
еще только учится.

У нас сформировалась велико-
лепная команда сотрудников, где 
каждый с энтузиазмом отдается 
работе, чтобы реализовывать идеи 
и проекты фонда. Нас приглашают 
участвовать в различных рабочих 
группах и комиссиях в масштабе 
страны и самоуправлений. Для нас 
это большая честь и радость, что 
наше мнение в качестве экспертов 
также принимается во внимание, 

так как в конечном итоге у всех нас 
общая цель: формирование интел-
лигентного думающего общества, 
живущего в надежной и благоустро-
енной среде.

Следует упомянуть, что учрежде-
ние фонда было тесно связано с 
началом формирования коллек-
ции будущего Латвийского музея 
современного искусства. Мы 
неустанно продолжаем начатое 
и работаем над популяризацией 
проектов современного искусства в 
Латвии. Поэтому неслучайно, что в 
годовом отчете за 2016 год особое 
внимание уделено проекту «Cross-
training: 10 упражнений на пути к 
музею» — межинституциональному 
симпозиуму, проведенному фон-
дом в 2016 году и посвященному 
вопросам современного искусства. 
Это масштабное мероприятие стало 
своеобразной точкой отсчета с 
момента основания фонда, а также 
позволило заглянуть в будущее 
и подумать о нашем крупнейшем 
замысле — Латвийском музее сов-
ременного искусства.

Заглядывая в будущее, я уверена 
и в дальнейшем росте фонда, 
несмотря на сохранение сравни-
тельно нестабильной ситуации в 
сфере налогов в нашей стране, что 
не слишком способствует вовле-
чению общества и предприятий в 
благотворительность. Мы настро-
ены решительно и планируем все 
новые проекты, как охватывающие 
текущие направления деятельности 
фонда, так и намечающие новые 
пути нашей работы.
 
Хотелось бы от души поблагодарить 
меценатов за вдохновение, тех, кто 
жертвует средства на программы 
фонда, за ежегодно оказываемое 
нам доверие и всех сотрудников 
за тот пыл, с которым они работают 
над реализацией наших программ!

ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
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ОБЗОР РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД 

85 598 евро
«Городская среда», 
поддержано 3 проекта88 768 евро

«Образование», 
поддержано 5 проектов

112 178 евро
«Современное искусство», 
поддержано 10 проектов 

341 853 евро
«Дети и семья», 
поддержано 17 проектов

628 397 евро
Поддержка ABLV Charitable Foundation 
общественно полезных инициатив

85 598 евро
Вклад в улучшение 
и благоустройство 
городской среды

2 706 евро
Поддержка 
формирования коллекции 
Латвийского музея 
современного искусства

109 472 евро
Поддержка выставок 
современного искусства

9 000 евро
Поддержка семье Сергея

131 893 евро
Поддержка в 
организации 33 лагерей 
в Латвии

74 923 евро
Поддержка проектов 
культурной журналистики

13 845 евро
Поддержка 
образовательных 
проектов в области 
культуры

184 581 евро
Приобретение слуховых 
аппаратов для 97 
латвийских детей

16 379 евро
Помощь пострадавшим в 
золитудской трагедии 
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ИСТИННАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
СПОСОБНА УВЛЕЧЬ И ВДОХНОВИТЬ 
Председатель совета ABLV 
Bank Олег Филь рассказывает 
о проделанной за десять лет 
работе в фонде ABLV Charitable 
Foundation, соучредителем 
которого он является, и 
отмечает, что самое большое 
удовлетворение ему приносит 
возможность улучшать жизнь 
детей в рамках программы 
«Поможем слышать!». В свою 
очередь, самым большим вызовом 
для фонда сейчас является работа 
над созданием Латвийского 
музея современного искусства и 
формированием его коллекции.

Корпоративный 
благотворительный фонд ABLV 
Charitable Foundation в прошлом 
году отметил свой десятилетний 
юбилей. Кому принадлежала идея 
о необходимости создания такого 
фонда в Латвии?

Идея создания фонда пришла 
естественным и закономерным 
путем. Конечно, банк начал 
заниматься благотворительностью 
не десять лет назад, а намного 
раньше. Росло количество 
сотрудников и клиентов 
банка, поддерживалось все 
больше проектов, развивалась 
корпоративная культура и все 
более важное место стали занимать 
мысли о том, что происходит 
в обществе. Так и появились 
первые идеи об учреждении 
своего благотворительного 
фонда, чтобы можно было 
заниматься благотворительностью 
более структурированно, 
профессионально и с большей 
отдачей.

С соучредителем фонда 
Эрнестом Бернисом мы начали 
обсуждать идею создания 
фонда, изучили ситуацию в 
Латвии. Можете представить, что 
десять-одиннадцать лет назад 
благотворительных фондов было 
не так много? Мы выяснили, 
какова ситуация в мире, и узнали о 
корпоративной практике — о том, 
что предприниматели, желающие 
заниматься благотворительностью 
в долгосрочной перспективе, 
продуманно и со всей 
ответственностью подходят к этому 
вопросу, нанимают специалистов 
и создают свои корпоративные 
фонды. Так и мы пришли к выводу, 
что нужно учредить свой фонд. 
Тогда для нас актуальным стал 
вопрос формирования коллекции 
будущего музея современного 
искусства в сотрудничестве 
с Министерством культуры. 
Направления деятельности, в 
которых мы пробовали работать с 
момента учреждения фонда, были 
уже тогда достаточно широкими, 
и за десять лет мы осуществили 
множество проектов в самых 
различных областях.

Где вы черпали вдохновение? 
Идеи рождались под влиянием 
работы схожих благотворительных 
фондов в Европе и в мире?

Мы не смотрели на какой-то 
конкретный фонд. Исследуя работу 
различных благотворительных 
организаций, мы видели, 
что эта практика широко 
распространена. Например, в 
Америке обеспеченные люди 
структурируют направления своей 
благотворительной деятельности, и 
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мы поняли, что можем перенять и 
применить этот опыт в латвийских 
реалиях. Так, например, у многих 
предпринимателей имеется 
свой благотворительный фонд: у 
Microsoft, Билла и Мелинды Гейтс 
— примеров хватало.

По прошествии времени, каким 
сейчас вам видится момент 
учреждения фонда? Как на 
эту идею отреагировали ваши 
партнеры? Ведь, как уже было 
замечено ранее, в те времена в 
Латвии благотворительные фонды 
были в новинку. 

Реакция на идею создания фонда 
была очень положительной, 
поскольку, как нам всем 
известно, одна из особенностей 
благотворительности — 
вдохновлять окружающих и 
делать добрые дела. Идея увлекла 
клиентов, партнеров, сотрудников, 
членов семьи — думаю, что затея с 
учреждением фонда удалась нам на 
все сто процентов.

В последнее время много 
пожертвований на счет фонда 
приходит от сотрудников и 
клиентов. Фонд действительно 
получает внушительную поддержку 
от большого количества людей.

Каковы были первоначальные 
цели фонда, и удалось ли вам их 
реализовать? Может это были 
долгосрочные цели, и вы все еще 
продолжаете над ними работать? 
Какие цели и задачи ставите 
перед собой на ближайшее 
будущее?

Разумеется, десять лет назад 
нужно было начинать с 
самого необходимого, чем мы 
занимались еще до учреждения 
благотворительного фонда, — 
это здоровье детей, поддержка 
семьям. Поэтому изначально 
фонд фокусировался на таких 
программах, как «Поможем 
слышать!», в рамках которой мы 
дарим детям многоканальные 
цифровые слуховые аппараты 
высокого качества; программа 
«Поможем вырасти!» появилась 
чуть позже и включает в 
себя софинансирование 
образовательных и творческих 
лагерей для детей. С самых 
первых дней работы фонда 
одной из его основных задач 
было софинансирование 
проектов современного 
искусства — все началось с 
поддержки, оказываемой фондом 
формированию коллекции 
будущего Латвийского музея 
современного искусства. Затем это 
планомерно перешло в оказание 
поддержки проведению выставок 
современного искусства. Чуть 
позже появилась программа, 
занимающаяся вопросами 
благоустройства городской среды 
столицы. В свою очередь, на 
данный момент одним из самых 
больших вызовов для фонда 
является проект строительства 
Латвийского музея современного 
искусства.

Строительство музея — это проект, 
который будет реализован в 
ближайшее время?

Да. Как по сложности, так и по 
объемам инвестиций этот проект 

Подписание протокола о намерениях строительства 
Латвийского музея современного искусства. Слева 
направо: Министр культуры Латвийской Республики Даце 
Мелбарде, меценаты Инара Тетерева, Эрнест Бернис, 
Олег Филь, Борис Тетерев.
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требует значительных ресурсов и 
огромных временных затрат, его 
реализация для нас очень важна, 
но также развиваются и другие 
направления деятельности фонда 
и сам фонд в целом. Может быть, 
еще рано об этом говорить, но, 
когда будет закончено здание 
музея, появятся возможности для 
замечательного взаимодействия — 
в здании музея будут помещения 
как для выставок, так и для занятий 
с детьми, образовательных нужд, 
где будут проходить семинары и 
различные обучающие программы. 
Все будет под одной крышей.

У фонда есть несколько 
направлений деятельности: вы 
поддерживаете детей и их семьи, 
благоустройство и развитие 
городской среды, современное 
искусство и культуру. По 
какому принципу выбираются 
поддерживаемые фондом 
проекты и что определяет их 
приоритетность?

Программы, в рамках которых 
фонд оказывает поддержку, 
позволяют нам достаточно четко 
структурировать работу фонда. 
У нас сложился по-настоящему 
замечательный коллектив 
сотрудников, поскольку 
благотворительностью могут 
заниматься только люди, 
склонные к эмпатии, любящие 
культуру, которые с удовольствием 
делают свое дело. Структура и 
концентрация внимания на чем-то 
конкретном очень помогает в 
работе, причем не только в области 
благотворительности. Также и в 
бизнесе ты не можешь заниматься 
всем: нужно выбрать цель и 
постараться ее достичь.

Наверное, эмоциям нет места?

Все мы — люди эмоциональные, 
эмоции присущи и сотрудникам 
фонда, такова наша жизнь.

Одной из основных задач 
фонда является строительство 
Латвийского музея современного 
искусства и формирование его 
коллекции. Этот проект вы будете 
осуществлять в сотрудничестве с 
другими латвийскими меценатами. 
Какова была их реакция на 
предложение принять участие в 
проекте?

Главными критериями, 
учитываемыми при выборе 
партнеров для реализации данного 
проекта, были комбинация знаний 
и опыта, а также надежность 
партнеров, ведь каждый привносит 
свой вклад в создание Латвийского 
музея современного искусства. 
Конечно, любому предпринимателю 
приятно заниматься масштабными 
проектами, но, как и в бизнесе, 
любое решение нужно обдумать как 
минимум десять раз, перед тем как 
откликнуться на призыв работать 
над таким крупным проектом. Легко 
мечтать о том, что потом придется 
реализовывать тяжелым трудом 
— так же, как и в других проектах, 
основой успеха служат люди, 
партнеры и их вклад.

Какова в целом отзывчивость 
меценатов, предпринимателей 
и общества при поддержке 
благотворительных проектов и 
участии в них?

Отзывчивость растет. Сейчас уже и 
другие предприниматели основали 
свои корпоративные фонды: я могу 
назвать по крайней мере четыре-
пять примеров. И наконец-то люди 
поняли, что благотворительность 
— это не только поддержка 
спортивных мероприятий, как, 
возможно, считалось ранее.

Что было тем стимулом, 
который подтолкнул лично 
Вас заняться меценатством и 
благотворительностью, и что эта 
деятельность Вам дает?

Это своего рода обмен 

энергией. Благие дела приносят 
удовлетворение и хорошее 
самочувствие — любой может 
гордиться тем, что он делает чуть 
больше, чем другие. И ясно, что 
человек, совершающий добрые 
дела, чувствует отдачу, которая 
вдохновляет его на будущую работу 
— как в сфере благотворительности, 
так и в своем бизнесе.

К каким выводам Вы пришли 
за десять лет деятельности 
фонда? Если бы Вы учредили 
благотворительный фонд сегодня, 
что бы Вы сделали иначе?

Я бы ничего не менял, ни на 
миллиметр. Потому что опыт 
этих десяти лет показывает, что 
все делается правильно, и я 
действительно удовлетворен тем, 
что с помощью этой поддержки 
достигаются поставленные перед 
нами задачи, что все работает как 
надо. Я считаю, что для больших 
организаций, желающих заняться 
благотворительностью, учреждение 
фонда — это самый верный путь.

В Латвии живет немало 
обеспеченных людей, 
которые еще не занимаются 
меценатством. Как бы Вы их все 
же призвали принять участие в 
благотворительных проектах?

У меня есть ощущение, что в 
основном обеспеченные и вместе 
с тем успешные люди в Латвии 
уже очень активно занимаются 
благотворительностью. И это тоже 
одна из историй их успеха.
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РАБОТА, ПРОДЕЛАННАЯ ЗА 10 ЛЕТ

11

2006          2007          2008          2009          2010          2011          2012          2013          2014          2015          2016          20..

3 219 157 евро
Объем поддержки, оказанной за 10 лет

300 проектов
Количество проектов,
поддержанных за 10 лет

1 640 345 евро
Поддержка проектов 
«Дети и семья»                    123 проекта

741 243 евро
Поддержка проектов 
«Современное искусство»    97 проектов

393 193 евро
Поддержка проектов 
«Городская среда»        5 проектов

354 222 евро
Поддержка проектов 
«Образование»         23 проекта

90 154 евро
Поддержка 
других проектов  52 проекта



СОВРЕМЕННО О СОВРЕМЕННОМ
Думая о создаваемом Латвийском 
музее современного искусства 
(ЛМСИ), для ABLV Charitable 
Foundation, как для соучредителя 
Фонда Латвийского музея 
современного искусства, важно 
не только способствовать 
формированию коллекции 
будущего музея — работа над 
коллекцией началась еще 
в 2006 году — но и в целом 
способствовать созданию 
благоприятной среды для развития 
проектов современного искусства 
в Латвии. А именно, фонду 
важно оказывать поддержку 
выставкам современного искусства 
и таким инициативам, как, 
например, проекты культурной 
журналистики. Одной из 
ответственных за программы 
данного направления в фонде 
является искусствовед Ксения 
Пегашева.

Какое событие, на Ваш взгляд, 
было самым значимым среди 
руководимых Вами проектов в 
2016 году?

Для нас важны все проекты, 
осуществляемые при поддержке 
фонда, поскольку как организаторы 
проектов, так и мы — сотрудники 
фонда — вкладываем в каждый из 
них большое количество труда и 
ресурсов. По-моему, одним из самых 
ярких проектов 2016 года была 
ретроспектива работ Миервалдиса 
Полиса, которая открыла после 
реконструкции главное здание 
Латвийского национального 
художественного музея. Миервалдис 
Полис — один из важнейших 
представителей современного 
искусства в Латвии, его работы 
представлены и в коллекции ABLV 
Bank для создаваемого ЛМСИ. 
Выставка имела рекордное число 
посетителей — она привлекла 

более 85 тысяч человек, став самой 
популярной выставкой за последние 
25 лет истории музея!

Без дополнительной поддержки 
музей, конечно, не мог бы 
позволить себе такую обширную 
выставку, так как на ней были 
представлены работы из разных 
музеев мира.

Одной из самых объемных позиций 
в смете проекта Миервалдиса 
Полиса было депонирование работ. 
Посетители выставок чаще всего 
не задумываются о том, как дорого 
стоит доставка произведений 
искусства из других стран. Привезти 
работы из стран Европейского 
Союза стоит сравнительно недорого, 
а сотрудничество, например, с США 
гораздо сложнее, так как всегда 
приходится считаться с гораздо 
большими расходами.

Каждый год фонд выделяет 
финансирование для выставок 
современного искусства. В 
среднем поддержку получают 
восемь-девять проектов в год. 
Наметились ли новые тенденции в 
прошлом году?

Нас интересуют проекты, 
для которых характерна 
преемственность — другими 
словами, такие проекты, которые 
не столько исследуют процессы, 
происходящие в современном 
искусстве в конкретный период 
времени, сколько занимающиеся 
изучением процессов современного 
искусства Латвии, начиная с 60-70-х 
годов прошлого века. На тот же 
временной отрезок ориентируется 
и создаваемая банком коллекция 
для будущего ЛМСИ. Кроме того, 
при оценке заявок на поддержку 
выставок современного искусства 
одним из важнейших критериев 
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Ксения Пегашева
ABLV Charitable Foundation

Руководитель проектов



является создание новых работ. 
Нас интересует процесс в развитии, 
мы хотим не только поддерживать 
выставки работ, созданных, к 
примеру, 15-20 лет назад, но и 
видеть, что конкретный художник 
по-прежнему профессионально 
активен. Фонд поддерживает не 
только художественные выставки, 

проводимые профессиональными 
кураторами, но и проекты, 
организаторами которых выступают 
сами художники. Например, в 2016 
году мы поддержали центральное 
событие «Рижского фотомесяца» 
— выставку «Территории», ее 
кураторами были фотографы Арнис 
Балчус и Алнис Стакле. Для нас 
важно разнообразие.

Нередко инновативные проекты 
связаны с появлением новых имен 
в мире современного искусства.

Фонд преимущественно 
поддерживает уже известных в 
обществе художников, возможно, 
на некоторое время забытых, но 
уже достигших определенных 
высот. Например, в 2013 году фонд 
поддержал выставку работ Гвидо 
Кайонса, созданных еще в 70-90-е 
годы XX века.

Конечно, при оценке заявок наше 
решение является субъективным, 
оно принимается правлением 

фонда, однако свое мнение 
высказывает и приглашенный 
эксперт. Рига — город маленький, 
нередко нас спрашивают, 
почему поддерживаются те 
или иные проекты, но, как это 
принято в практике у частных 
благотворительных фондов, такие 
решения обычно не объясняются 
подробнее. Существенным 
аргументом для участия фонда 
в каком-либо проекте в сфере 
современного искусства 
является поддержка выставок тех 
художников, чьи работы эксперты, 
занимающиеся созданием ЛМСИ, 
хотели бы в будущем видеть и в 
коллекции музея. Хочу подчеркнуть, 
что для фонда также важно дать 
шанс молодым профессионалам 
показать свои работы и участвовать 
в процессе организации выставок, 
именно поэтому фонд уже не один 
год поддерживает заключительные 
выставки магистрантов Латвийской 
академии художеств.

Как известно, в 2005 году 
ABLV Bank (тогда Aizkraukles 
banka) заключил договор о 
сотрудничестве с Министерством 
культуры Латвийской Республики 
сроком на 11 лет, обязавшись 
вложить один миллион латов (один 
миллион четыреста двадцать три 
тысячи евро) в формирование 
коллекции будущего ЛМСИ. 
Почему недостаточно того, что 
при посредничестве фонда 
закупаются работы для коллекции 
ЛМСИ, почему создаются, 
если можно так выразиться, 
программы-сателлиты? Например, 
какой отдачи Вы ожидаете от 
программы фонда «Культурная 
журналистика»?

Во-первых, сразу хочу отметить, 
что срок исполнения договора 
продлен до 2021 года, когда в Риге 
будет открыт ЛМСИ. Что касается 
программ-сателлитов, то они 
создаются с целью подготовить для 
музея его потенциальную аудиторию 
и способствовать пониманию 
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Выставка «Территории», организованная в рамках 
«Рижского фотомесяца 2016». Рига, Музей истории 
латвийской железной дороги.

обществом процессов современного 
искусства. Мы хотим, чтобы о 
талантливых художниках и о том, что 
происходит в мире современного 
искусства узнало как можно 
большее число людей. Например, в 
последние годы мы поддерживали 
такие издания, как еженедельник 
Kultūras Diena un Izklaide, журналы 
Rīgas Laiks и Arterritory Sarunas, 
фактически мы поддерживаем 
определенную рубрику в этих 
изданиях — статьи о современном 
искусстве и будущем ЛМСИ.

Ведется очень много дискуссий 
относительно необходимости 
объяснять современное искусство 
и искусство вообще. По-моему, 
объяснять все-таки необходимо 
— например, когда мы изучаем 
литературу в школе или вузе, 
прочитав книгу, нам хочется узнать 
и другие мнения, обменяться 
мыслями, так как только в ходе 
беседы, в дискуссии рождается 
истина. Тоже самое относится и к 
изобразительному искусству — о 
нем надо говорить. Думаю, что 
именно поэтому в будущем ЛМСИ 
большое внимание будет уделяться 
развитию образовательных 
программ. В мире много музеев, 
привлекающих посетителей 
главным образом своими 
обширными коллекциями: Лувр, 
Эрмитаж, Прадо, Национальная 
галерея в Лондоне, но есть 
ряд музеев, которые не могут 
привлечь такое большое число 
посетителей только за счет своих 
коллекций, поэтому приходится 
заинтересовывать аудиторию 
иначе. Важно также, чтобы каждый 
посетитель музея не приходил в 
него только для галочки и один 
раз — посетил, посмотрел, больше 
не пойду. С помощью программы 
«Культурная журналистика» мы 
хотим способствовать активной 
заинтересованности людей и их 
участию в процессах современного 
искусства. Большое значение 
имеет доступность информации о 
современном искусстве в обществе, 

и этого можно добиться регулярно 
поддерживая активную дискуссию о 
современном искусстве в Латвии и 
в Европе.

Это Ваше первое постоянное место 
работы?

Моим первым местом работы был 
музей Коллекции Пегги Гуггенхайм 
в Венеции, где я начала работать 
в 2012 году сразу после окончания 
Университета в Глазго, получив 
степень бакалавра и магистра по 
истории искусства. Думаю, что этот 
опыт сыграл свою роль, когда меня 
пригласили работать в фонде. Я 
рада, что ABLV Charitable Foundation 
активно занимается проектами 
современного искусства — хотя 
мне самой ближе авангардистские 
течения начала 20-го века, 
современное искусство, бесспорно, 
продолжатель традиций авангарда.

Почему Вы не учились в Латвии?

На мой взгляд, пока ты молод, 
крайне важно уехать из дома, 
посмотреть мир — так можно 
получить новый опыт, который не 
всегда удается освоить, учась и 
живя в своей стране. Кроме того, 
за границей система образования 
существенно отличается от 
доминирующей в Латвии, там 
большое значение придается 
самостоятельному усвоению 
материала и очень много времени 
надо проводить в библиотеках, а в 
Латвии в вузах преобладают лекции. 
У учебных программ тоже своя 
специфика. Например, за границей 
на экзаменах никогда не будет 
вопроса «Что такое философия?», 
задания всегда максимально 
конкретны — например, когда я 
изучала французский язык, нам 
нужно было сравнить поэзию Жака 
Превера с фильмом «Амели». Если 
не знаком с творчеством Превера 
и не смотрел фильм, выполнить 
задание невозможно. И это было 
на первом курсе, с каждым годом 
темы эссе становились все более 
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детальными — скопировать готовое 
эссе из интернета было просто 
невозможно, так как похожий 
вопрос не найдешь. По ответам 
на вопросы преподаватель сразу 
видит, сколько студент прочитал и 
насколько углубился в предмет. Мне 
очень импонирует такой подход к 
освоению учебного материала, это 
учит думать, не бояться высказывать 
свое мнение и принять как само 
собой разумеющееся тот факт, 
что не существует единственного 
правильного мнения и нужно уметь 
аргументировать свою точку зрения.

Что самое хорошее из того, что 
произошло с Вами в фонде?

Мне нравится работать в команде. 
Я профессионально связана с 
искусством и до работы в ABLV 
Charitable Foundation все мои 
мысли были преимущественно об 
искусстве, но, работая в фонде, я 
начала задумываться и о других 
сферах жизни, например, о 
социальной сфере и в целом о 
благотворительности.

Где Вы себя видите через 
десять лет, когда фонд 
отметит двадцатилетие своей 
деятельности?

Возможно, буду больше работать 
в качестве историка искусства — 
например, с образовательными 
программами в ЛМСИ. По-моему, 
работа с аудиторией прекрасна, она 
делает музеи более человечными.
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109 472 
Общий объем поддержки, 
оказанный художественным 
выставкам в 2016 году

185 082 
Общее число посетителей, 
пришедших на поддерживаемые 
фондом выставки в 2016 году

СОВРЕМЕННОЕ 
ИСКУССТВО В 2016 ГОДУ

9
Художественных 
выставок поддержано 
в 2016 году

1

2007 2016

8 8 712 1211 11
год

8

Выставка «Юрис Бойко. Соляные кристаллы».
Рига, Латвийский национальный художественный музей.

Выставка «Путешествие в Никуда. Артурс Ринькис и Ивета Вайводе».
Рига, Музей декоративного искусства и дизайна.

Персональная выставка Дайги Грантини «Heap-core,,,».
Рига, Центр современного искусства kim?.

Персональная выставка Эдгарса Глухова «L’uomo Vague».
Рига, Центр современного искусства kim?.

Выставка «Миервалдис Полис. Иллюзия как реальность».
Рига, Латвийский национальный художественный музей.

Выставка выпускников магистерской программы ЛАХ «Размытая граница».
Рига, Латвийская академия художеств.
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В свой десятилетний юбилей 
в сентябре 2016 года ABLV 
Charitable Foundation провел 
межинституциональный симпозиум 
«Cross-training: 10 упражнений на 
пути к музею». Симпозиум собрал 
профессионалов из художественной 
среды Латвии, чтобы они поделились 
своим опытом, а также обменялись 
мнениями и идеями по поводу 
создаваемого Латвийского музея 
современного искусства. Акцент 
делался на то, что будущий музей 
должен стать платформой для 
сотрудничества на международной 
арене современного искусства, 
являясь в то же время хранителем 
культурно-исторической памяти 
региона Балтийского моря.

В ходе лекций была рассмотрена 
способность современного музея 
реагировать на все более привычную 
для художественного мира 
практику междисциплинарности  
и социальной активности. Была 
также дана оценка влиянию 
взаимодействия частных инициатив 
и государственного сектора на 
широкие культурные процессы 
в целом. Особое внимание было 
отведено важности сотрудничества 
между различными культурными 
организациями на местном и 
международном уровне, поэтому 
в программе симпозиума 
значились не только лекции, но 
и проведение мастер-классов, в 
которых участвовали представители 
Министерства культуры Латвии, 
Латвийского агентства инвестиций 
и развития (LIAA), руководители 
важнейших культурных учреждений 
Балтийского региона, представители 
творческого сектора и среды 
стартапов Латвии.

Открытый институциональный 

характер симпозиума был обеспечен 
ежегодным вкладом фонда ABLV 
Charitable Foundation в развитие 
проектов современного искусства в 
Латвии. Поддержку фонда получают 
как государственные учреждения 
и сектор негосударственных 
организаций, так и частные 
инициативы в сфере искусства. 
Фонд на регулярной основе 
поддерживает проведение 
художественных выставок в Латвии 
— например, в рамках ежегодной 
программы грантов финансирование 
оказывается как студентам 
Латвийской академии художеств, 
так и таким крупным музеям, 
как Латвийский национальный 
художественный музей. Фонд 
также обеспечивает долгосрочную 
поддержку Латвийскому павильону 
на Венецианской биеннале 
современного искусства. Именно 
поддержка организаторов 
художественных выставок 
способствует реализации 
нескольких задач фонда: во-первых, 
созданию новых произведений 
искусства в мастерских латвийских 
художников; во-вторых, проведению 
художественно-исторических 
исследований; в-третьих, 
побуждает организаторов выставок 
искать инновационные решения 
для привлечения как можно 
большего числа посетителей 
на проекты современного 
искусства. Разнообразие проектов, 
поддерживаемых фондом, привело 
к решению о необходимости 
создания в Латвии международно 
узнаваемого «якорного» учреждения 
в формате музея современного 
искусства. Именно поэтому ABLV 
Charitable Foundation совместно с 
Фондом Бориса и Инары Тетеревых 
и Министерством культуры 
Латвии приняли небывалый 

ДУМАЯ О ЛАТВИЙСКОМ МУЗЕЕ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Каспарс Ванагс
ABLV Charitable Foundation

Руководитель художественных 
программ



доселе для сферы искусства и 
благотворительности Латвии 
вызов — до 2021 года построить 
на частные средства Латвийский 
музей современного искусства по 
проекту британского архитектора 
Дэвида Аджея. Целью сентябрьского 
симпозиума было обсудить с уже 
имеющимися и потенциальными 
деловыми партнерами ABLV 
Charitable Foundation проекты фонда 
в сфере искусства и культурного 
образования, думая при этом 
о главной задаче будущего — 
строительстве Латвийского музея 
современного искусства.

Название симпозиума заимствовано 
из спортивной терминологии. Для 
достижения лучшего результата, 
особенно в профессиональном 
спорте, прибегают к так называемому 
методу кросс-тренинга (cross-
training), подразумевающего 
использование комплексов 
упражнений из других спортивных 
дисциплин, не являющихся 
основными для спортсмена, 
именно поэтому программа кросс-
тренинга изначально создавалась 
как платформа по обмену опытом. 
Во время симпозиума можно 
было посетить как неформальные 
презентации художников, так 
и доклады о статистических 
исследованиях — например, о 
привычках посетителей музеев. 

Владельцы институциональных и 
частных коллекций обменивались 
мнениями с историками, 
социальными антропологами и 
искусствоведами. Чтобы обеспечить 
широкую поддержку частной 
инициативы строительства музея 
творческим сектором, на симпозиуме 
были также организованы мастер-
классы по типу аналитического 
центра. На них представители 
различных учреждений и частных 
инициатив в сфере культуры 
работали над пилотными проектами 
будущего музея, которые бы 
способствовали созданию сети 
партнерств и привлечению 
различных аудиторий в создаваемый 
музей. Так, например, обсуждалась 
возможность проведения в Риге 
фестиваля Art Week, в котором 
участвовали бы все важнейшие 
учреждения культуры Латвии. Цель 
данного фестиваля — привлечение 
в Латвию профессионалов из сферы 
искусства со всего мира. В свою 
очередь, на занятии, проведенном 
социальным антропологом 
Виестурсом Целминьшем, у 
участников симпозиума в ходе 
групповой работы была возможность 
познакомиться с приемом 
модулярного структурирования, 
используемым в практике 
городского планирования при 
работе над будущими проектами 
городской среды, и, что 
интересно, преимущества такого 
структурирования используются 
и в долгосрочном планировании 
деятельности учреждений культуры.

В процессе работы над новым 
современным музеем, который бы 
соответствовал требованиям XXI 
века, приходится сталкиваться 
с рядом не возникавших ранее 
вопросов. Как отметил на открытии 
симпозиума один из его кураторов 
Андрис Бринкманис, ответы в 
большинстве случаев можно найти 
только в ходе междисциплинарной 
дискуссии между представителями 
самых разных областей. В ходе 
симпозиума были затронуты 
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Представители различных художественных институций 
в творческой мастерской «Riga Artweek как сеть 
сотрудничества для завоевания международного 
внимания».

следующие вопросы: «Должна ли 
идея музея по-прежнему опираться 
на столпы традиционной концепции 
— внушительных размеров здание и 
обширную коллекцию, или в данной 
концепции возможны изменения? 
Можно ли по-прежнему проводить 
четкое различие между частным 
и государственным сектором или 
следует подумать о возможностях 
синергии? Как «экологизировать» и 
сделать долгосрочными инициативы, 
концептуально вытекающие из такой 
противоречащей долгосрочным 
решениям системы мышления, как 
модернизм? Почему в сфере музеев 
по-прежнему распространено 
строительство нерентабельных, 
трудно управляемых в хозяйственном 
плане зданий, и как эффективно 
работать несмотря на конкуренцию, 
порождаемую непропорциональной 
экспансией мультинациональных 
сетей музеев? Как образовательные, 
исследовательские, архивные и 
другие программы музея могут стать 
источниками формирования понятия 
истории и критического мышления, 
а не идеологическим инструментом 
или средством получения прибыли? 
Могут ли музеи перерасти 
национальные и репрезентативные 
функции? Каким будет посетитель 
музеев будущего, и может ли на 
смену привычному пассивному 
посетителю музеев прийти активно 
думающий индивид, вовлеченный в 
предлагаемые музеем процессы?»

Особое внимание на симпозиуме 
было также уделено вопросам, 
связанным с формированием 
коллекции будущего Латвийского 
музея современного искусства, 
для которых в программе 
симпозиума были отведены две 
панельные дискуссии. Пока 
музеям, работающим уже не 
одно десятилетие, приходится 
переосмысливать влияние 
идеологического диктата или 
колониального прошлого на ход 
формирования своих коллекций, 
молодые музеи должны понять, 
как коллекционировать и 

демонстрировать публике 
нематериальные и базирующиеся 
на процессе произведения 
искусства — такие как, например, 
искусство перформанса. Хотя 
работа над формированием 
новой музейной коллекции, дает 
относительную свободу, это вместе 
с тем большая ответственность, 
поэтому в ходе беседы руководители 
обеих панельных дискуссий 
(куратор Латвийского центра 
современного искусства Инга 
Лаце и художественный критик 
Вилнис Вейш) старались выяснить 
основные принципы, в соответствии 
с которыми современные музеи 
могли бы формировать долгосрочные 
коллекции — как по содержанию, так 
и с экологической и экономической 
точек зрения.

Что и кого коллекции представляют, 
к кому обращаются? О чем 
рассказывают, что замалчивают и 
почему? Эти вопросы поднимали 
как руководитель собрания 
нидерландского Van Abbemuseum 
Кристиана Берндес, так и бывший 
руководитель публичных программ 
Городского музея Амстердама 
Stedelijk и представитель группы 
кураторов выставки documenta 
14 Хендрик Фолкерт. В свою 
очередь, историк Густавс Стренга, 
искусствоведы и кураторы Иева 
Калниня и Иева Астаховска, 
философ Артис Свеце обратились 
к вопросам, связанным с 
историческими особенностями 
процессов современного искусства 
в Латвии: «Как коллекционировать 
«современное» искусство, уже 
получившее статус «исторического»? 
Кто присваивает данный статус? 
Если коллекция Латвийского 
музея современного искусства 
должна формироваться не 
только за счет приобретения 
работ, созданных сейчас, но 
и путем коллекционирования 
более ранних произведений 
искусства, то как далеко 
желательно отступать в прошлое, 
чтобы коллекция не потеряла 
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статуса актуальности? Когда, 
собственно, началось современное 
искусство в Латвии? Следует ли 
отделять его от традиционного и 
прикладного искусства, дизайна 
и документальных свидетельств 
эпохи?» Докладчики подчеркивали, 
что ответы на эти вопросы имеют 
решающее значение по крайней 
мере по двум причинам. Во-первых, 
они помогут избежать дублирования 
уже существующих коллекций 
латвийского искусства, а, во-вторых, 
не будут ограничивать создаваемую 
коллекцию узкими, волюнтаристски 
установленными рамками 
периодизации и формальных 
признаков.

Наряду с выступлениями, 
программой аналитического центра 
и презентациями художников 
симпозиум также предоставил своим 
участникам возможность поближе 
познакомиться друг с другом, чтобы 
обсудить варианты создания сети 
сотрудничества и возможной работы 
над совместными творческими 
проектами. Координированные 
«блиц-знакомства» между 
латвийскими и зарубежными 
профессионалами нашли широкий 
отклик как среди художников и 
кураторов выставок, так и среди 
представителей различных 
учреждений.

В дни проведения симпозиума 
программу празднования 
десятилетия ABLV Charitable 
Foundation дополнило также 
открытие выставки Раймондса 
Стапранса «Пять картин» в 
Латвийском национальном 
художественном музее. Поддержка, 
оказанная фондом проведению 
выставки, имела особое 
символическое значение. Ровно 
десять лет назад с поддержки 
первой ретроспективной выставки 
художника-изгнанника Раймондса 
Стапранса в родной Латвии начался 
путь к учреждению ABLV Charitable 
Foundation.
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ОБРАЗОВАНИЕ 
В 2016 ГОДУ

1 698
 В 2015 году

52 
Изданных номера 

615 
Статей о национальных и международных 
событиях в сфере культуры 
(доступны бесплатно также по адресу: 
www.diena.lv/kd)

1 245 613
Среднее количество посетителей 
сайта www.diena.lv/kd в месяц 
(по данным Gemius Traffic)

31 200  
Тираж одного номера

Еженедельник «Kultūras Diena un Izklaide», выпускаемый при 
поддержке программы «Культурная журналистика», в 2016 году 

88 768 
Общий объем потраченных 
средств на поддержку 
проектов направления 
«Образование» в 2016 году

56 000  
Количество читателей одного 
напечатанного номера 
еженедельника 
(по данным TNS Latvia)

54 365 
 Общее число посетителей, 
принявших участие в проектах 
«Образование» в 2016 году

Проект «Международный мастер-класс ISSP по фотографии».
Кулдига.

Детский день в рамках персональных выставок Эдгарса Глухова и Дайги Грантини.
Рига, Центр современного искусства kim?.

Перформанс художницы Анды Лаце в рамках выставки 
«Миервалдис Полис. Иллюзия как реальность».
Рига, Латвийский национальный художественный музей.

Детская творческая мастерская «Сюрреальная кухня» в рамках выставки 
«Миервалдис Полис. Иллюзия как реальность». 
Рига, Латвийский национальный художественный музей.

Открытая лекция «Рижский фотомесяц 2016» в рамках выставки «Территории».
Рига, Музей истории латвийской железной дороги.

Симпозиум «Исправить то, что не сломано. 
Как реконструировать современное искусство?».
Рига, Латвийский национальный художественный музей.
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Почти сразу после своего учрежде-
ния десять лет назад фонд ABLV 
Charitable Foundation стал работать 
и с благотворительными проек-
тами. Объем программы «Поможем 
слышать!», в рамках которой ока-
зывается помощь детям, у которых 
имеются проблемы со слухом, с 
нескольких детей, поддержан-
ных нами в первые годы, вырос 
настолько, что на данный момент 
ежегодно слуховыми аппара-
тами обеспечиваются все дети в 
Латвии, которым они необходимы. 
Также в последние годы были 
учреждены такие программы, как 
«Образовательные проекты в обла-
сти культуры» и, ориентирован-
ная на вопросы городской среды 
программа «Новая Рига». За эти 
программы в фонде отвечает Инесе 
Рителе.

Программа «Поможем слышать!» 
всего на год моложе самого фонда. 
Как Вы охарактеризовали бы ее 
развитие?

Это первая программа фонда в 
социальной сфере. Сначала фонд 
обеспечивал слуховыми аппаратов 
двух-трех детей в год, а в 2016 году 
таких детей было уже 97. Фактически 
мы обеспечили слуховыми аппара-
тами всех детей, которым они были 
необходимы. Бюджет программы 
«Поможем слышать!» формируется 
за счет пожертвований, поэтому за 
каждый слуховой аппарат, пода-
ренный фондом детям, мы хотим 
выразить благодарность всем тем, 
кто жертвует средства на наши 
программы, доверяет нам и внима-
тельно следит за нашей деятельнос-
тью. Вознаграждение за вложенный 
труд и мотивация для будущего — 
это те прекрасные письма, которые 
мы получаем от самих детей и от их 
родителей. Очень радует тот факт, 
что после того, как дети начинают 

пользоваться слуховыми аппа-
ратами, у них улучшаются слух и 
речь, и поэтому они могут успешнее 
интегрироваться в среду ровесни-
ков, повышается их успеваемость 
в школе. Дети становятся более 
открытыми для окружающего мира. 
Десятилетняя Мадара-Анна пишет: 
«Слуховые аппараты очень хорошие. 
Теперь я слышу гораздо лучше и 
мне не надо переспрашивать, когда 
мне что-то говорят. Мне стало легче 
осваивать учебный материал и, как 
следствие, повысилась моя общая 
успеваемость в школе. Мне очень 
нравится, что у аппаратов есть раз-
ные программы. Я с удовольствием 
их использую. Мне кажется, что все 
стало гораздо проще. Пока у меня 
не было новых аппаратов, я хотела 
перейти учиться в другую школу, а 
теперь я могу остаться в обычной 
общеобразовательной школе и жить 
дома с мамой, папой, сестрой и 
братом». На мой взгляд, успешное 
развитие данной программы фонда 
можно объяснить тремя факторами: 
растущим доверием со стороны 
тех, кто жертвует средства на наши 
программы, прогрессом в области 
изготовления слуховых аппаратов, 
а также в целом развитием отрасли, 
занимающейся проблемами слуха у 
детей. Все это влияет на нашу работу 
сегодня и на то, как мы будем рабо-
тать завтра. За эти годы слуховые 
аппараты были подарены 362 детям 
на общую сумму в 705 621 евро.

В своих отчетах фонд подчеркивает 
оказание поддержки детям и, в 
частности, заботу о тех, у кого име-
ются проблемы со слухом. Почему 
была выбрана именно эта сфера 
деятельности?

Здоровье уха и слуха имеет очень 
большое значение в развитии детей, 
в первую очередь в освоении навыка 
речи — если ребенок не слышит, он 

CАМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ 
Инесе Рителе

ABLV Charitable Foundation
Руководитель проектов



не может научиться говорить, и тогда 
человек лишается уже двух орга-
нов чувств. Не зря после рождения 
ребенка у него сразу же проверяют 
слух, и, если найдены отклонения 
от нормы, то дальнейшее общение 
ребенка с родителями должно быть 
более интенсивным. Должны будут 
использоваться вспомогательные 
устройства — слуховые аппараты, 
будут необходимы регулярные 
визиты к логопеду, однако ребенок 
сможет подготовиться к школе и не 

будет потерян ни один год. Именно 
поэтому своевременная диагно-
стика и целенаправленная работа на 
результат обязательно положительно 
скажутся на развитии ребенка, 
открыв для него в будущем широкие 
возможности для реализации своих 
интересов, получения качественного 
образования и карьерного роста. 

Необходимость в аппаратах все 
также актуальна?

По мнению специалистов, спрос 
сокращается только потому, что люди 
эмигрируют из Латвии. Природой 
так заложено, что ежегодно опреде-
ленный процент детей рождается с 
нарушениями слуха. В Латвии каж-
дый год примерно 90 новым детям 
необходимы слуховые аппараты. 
В основном это новорожденные, а 
также те, у кого нарушения слуха 
возникли в связи с болезнями или 
травмами.

Может ли общество что-то сделать, 
чтобы необходимость в слуховых 
аппаратах уменьшилась?

На самом деле можно сделать очень 
много. Конечно, необходимо уделять 
внимание общему здоровью своего 
организма. Например, от менингита 
очень короткий путь до проблем со 
слухом, даже тугоухости. О защите 
головы нужно заботиться и при езде 
на велосипеде или на роликах, так 
как шлем защитит голову от удара 
при падении. Громкая музыка также 
может привести к быстрому ухудше-
нию слуха. Люди часто не задумы-
ваются, как конкретные занятия или 
повседневная рутина влияют на их 
здоровье, например, что шумный 
спортивный матч или концерт, если 
сидеть близко к колонкам, могут 
привести к необратимому ухудше-
нию слуха. Особое внимание в таких 
ситуациях нужно уделять маленьким 
детям, для которых взрослым жела-
тельно иметь при себе заглушающие 
звук наушники. Конечно, врожден-
ные проблемы со здоровьем также 
являются важным фактором, кото-
рый может повлиять на ухудшение 
слуха. Я считаю, что люди в целом 
должны быть более осмотрительны, 
так как потеря слуха необратима. 
Если имеются проблемы со слухом, 
единственное, что можно сделать — 
позаботиться о том, чтобы не запу-
стить ситуацию, и как можно скорее 
начать пользоваться слуховыми 
аппаратами. 

Пока ребенок растет, за него отве-
чают родители, поэтому я советовала 
бы и взрослым быть внимательнее 
и задуматься над ситуацией, если 
есть опасения или подозрения, что 
ребенок плохо слышит. Мы часто 
полагаемся только на мнение врача, 
не оценивая реальную ситуацию и 
то, что происходит с ребенком, поэ-
тому, на мой взгляд, надо самим быть 
чуточку настойчивее и в целом серь-
езнее относиться к данному вопросу, 
записавшись на консультацию сразу 
к нескольким специалистам.
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Эстере (12 лет) после курса химиотерапии с помощью 
многоканальных цифровых слуховых аппаратов стала 
снова слышать, может учиться в местной школе и 
заниматься бальными танцами.

Однако именно к людям со слухо-
выми аппаратами большая часть 
общества относится с подозрением. 
Почему, по Вашему мнению, чело-
век в очках не вызывает такого 
любопытства, как человек со слухо-
вым аппаратом?

Проблемы со зрением в обществе 
принято считать нормальным явле-
нием, а слуховой аппарат воспри-
нимается как нечто особенное, хотя 
в обоих случаях это устройство, 
помогающее слышать или видеть. 
Слабослышащие люди очень часто 
не выговаривают согласные, их 
речь не такая четкая, возможно, это 
вызывает нетерпимость — человек 
говорит иначе, его труднее понять и 
вместе с тем принять. Работая в этой 
сфере, я заметила, что принятие или 
неприятие проблемы начинается с 
семьи. Вопрос в том, насколько сами 
родители готовы принять то, что их 
ребенок отличается от других. Если 
семья принимает это, воспринимая 
ребенка как полноценного члена 
общества, то ребенок с такой уверен-
ностью пойдет дальше по жизни и 
сможет максимально полно реали-
зовать свой потенциал. Общаясь с 
близкими детей, я сделала вывод, 
что отношение к проблемам тугоухо-
сти в обществе все-таки меняется в 
лучшую сторону. Это можно сказать 
об учителях, руководителях кружков, 
одноклассниках и родителях детей, 
страдающих тугоухостью, все они со 
временем становятся более чуткими 
и понимающими. Все эти годы мы 
целенаправленно работали над тем, 
чтобы не только оказывать поддер-
жку детям, но и информировать и 
просвещать общество в отношении 
тугоухости.

Как развивается программа 
«Образовательные проекты в обла-
сти культуры»?

С момента учреждения программы 
в 2014 году до настоящего момента 
мы поддержали 9 проектов на общую 
сумму в 47 733 евро. Изначально 
образовательные мероприятия в 

рамках выставок еще были ред-
ким явлением в Латвии, однако на 
собственном опыте мы поняли, что 
это лучший способ рассказать о сов-
ременном искусстве и познакомить 
с ним взрослых и детей. С годами 
мы почувствовали, что общество 
становится все более понимающим 
и заинтересованным в проектах 
такого формата. Также чувствуется 
все возрастающий интерес со сто-
роны организаторов образователь-
ных программ — с каждым годом мы 
получаем все больше и больше зая-
вок. Хочется отметить, что та планка, 
которую задают организаторы 
проектов, также постоянно растет, и, 
мы надеемся, что эта положитель-
ная тенденция будет продолжаться 
и в будущем. Люди путешествуют, 
посещают музеи за границей и воз-
вращаются с повышенными требо-
ваниями и в отношении местных лат-
вийских музеев, именно поэтому, по 
моему мнению, очень важно с помо-
щью инновативных и оригинальных 
образовательных программ делать 
выставки современного искусства 
по-настоящему уникальными и тем 
самым привлекать в музеи как можно 
большее число посетителей.

Что привело Вас в фонд? 

Мне всегда было важнее стараться 
улучшить окружающий мир, чем под-
ниматься по служебной лестнице или 
пытаться достичь, к примеру, рекор-
дов продаж. Со временем я накопила 
сравнительно большой и разноо-
бразный опыт работы, в том числе 
попробовала себя и в той самой про-
фессии активного продавца, однако 
время шло и постепенно я все 
больше задумывалась о своей про-
фессиональной карьере и о том, чем 
именно я хочу заниматься, где смогу 
приносить больше всего пользы, что 
для меня важно и ценно. В первый 
раз об ABLV Charitable Foundation, 
тогда еще Благотворительном фонде 
AB.LV, я услышала 8 лет назад на 
интернет-сайте для людей, ищу-
щих работу. Фонд привлекал новых 
сотрудников. Помню, что, прочитав 
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объявление о вакансии, я подумала, 
какие интересные и важные для 
общества проекты реализует фонд, 
какое-то время еще размышляла 
об этом, однако, видимо, сама еще 
не была готова к работе в фонде. 
Прошло около четырех лет, и, хотя 
ABLV Charitable Foundation не искал 
новых сотрудников, я позвонила в 
фонд, выразив желание присоеди-
ниться к его коллективу. Через месяц 
я уже работала в ABLV Charitable 
Foundation и была несказанно бла-
годарна судьбе за такой поворот. 
Когда я начинала работать, у меня 
не было конкретных представлений 
или ожиданий в отношении того, как 
все происходит в сфере благотвори-
тельности или как это должно про-
исходить. Я была открыта для всего 
нового, так как новым для меня было 
все. Я по-прежнему каждый день 
учусь у своих коллег и партнеров, 
получая новый опыт при реализации 
каждого осуществленного проекта. 
Четыре года назад фонд охватывал 
гораздо меньший объем работы, 
чем сейчас. За последние годы 
мы существенно расширили сферу 
нашей деятельности и продолжаем 
это делать, ориентируясь на оказа-
нии помощи не только конкретным 
индивидуумам, но и в целом неся 
ответственность за общество и среду, 
в которой мы живем.
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ДЕТИ И СЕМЬЯ 
В 2016 ГОДУ

Пляжные мандалы, созданные в рамках одного из 
лагерей, организованных Латвийским детским фондом.

Лагерь «Брось себе вызов этим летом», 
Екабпилсский край, волость Лейманю.

Анце (11 лет) получила слуховые аппараты новейшего 
поколения Widex Dream D-FA Power для обоих ушек.

Лагерь «Хлеб с неба не падает», 
Резекненский край, Дрицаны.

341 853 
Общий объем потраченных средств 
на направление «Дети и семья» 
в 2016 году 1 159

Общее число участников 
целевой группы, посетивших 
один из 33 лагерей в Латвии, 
поддержанных фондом

86
В 2014 году 

4 360
В 2014 году 

45
В 2013 году 

97
Детям мы помогли 
слышать

16 379
Общий объем поддержки, 
оказанной в рамках программы 
«Поможем 21.11»

4 960
В 2015 году 

90
В 2015 году 

Лагерь «Лагеря для детей Елгавского края — 2016», 
Елгавский край.

Временный памятник жертвам золитудской трагедии, созданный 
архитектором Артой Голдберг и художницей по стеклу Андой Мункевица.
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Мы живем в социуме и именно 
поэтому, на мой взгляд, важно 
оказывать поддержку всем тем 
членам общества, кто в ней осо-
бенно нуждается. К сожалению, 
помочь всем невозможно, поэтому 
благотворительные организации, 
как правило, специализируются на 
конкретных направлениях, рабо-
тая в определенных программах. 
Одной из главных целевых ауди-
торий ABLV Charitable Foundation 
являются дети и семьи — про-
екты этого направления в фонде 
курирует руководитель проектов 
Мадара Берзиня в рамках программ 
«Поможем вырасти!» и «Поможем 
21.11».

Почему Вас привле-
кла работа именно в сфере 
благотворительности?

По правде сказать, работу волон-
тером и благотворительность как 
таковую я открыла для себя только 
за год до того, как начала работать 
в ABLV Charitable Foundation, но, 
неосознанно занималась этим уже 
с очень раннего детства. Я всегда 
стремилась помогать тем, кто не 
мог защитить себя сам. В детстве 
все началось с любви к животным, 
с которыми никто не играл или 
которых оставляли без внимания. Со 
временем начала помогать и детям, 
над которыми смеялись другие или 
которых обижали. Одни видели во 
мне девчонку-сорванца, другие — 
свою защитницу и лучшую подругу. 
Вероятнее всего, я просто оказы-
валась в нужном месте в нужное 
время, чтобы кому-то помочь, пока 
не настал тот день, когда, работая в 
приюте и осваивая навыки дресси-
ровки собак и социализации щенков, 
я поняла, что, помогая другим, в 
действительности помогаю и себе 
самой. Поэтому благотворитель-
ность и работа в фонде — это как бы 

продолжение начатых ранее добрых 
дел с дополнительной добавленной 
стоимостью — ощущением боль-
шой радости от того, что теперь я 
могу помогать людям на постоянной 
основе, а не только в свое свободное 
время как было раньше, моя работа 
совпала с моим хобби. 

В рамках программы «Поможем 
21.11» оказывается поддержка 
детям, чьи родители пострадали 
или погибли в трагедии в Золитуде. 
Почему для оказания поддержки 
выбраны именно дети?

После такой большой трагедии 
люди жертвовали средства сразу в 
несколько благотворительных фон-
дов, чтобы помочь семьям постра-
давших прийти в себя после пере-
житого и вернуться к нормальному 
ритму жизни. Поэтому актуальным 
стал вопрос, как наиболее эффек-
тивно использовать пожертвованные 
средства. Это было непростое реше-
ние для всех фондов, так как СМИ 
многих обвиняли в том, что средства 
для пострадавших в золитудской 
трагедии расходуются неэффективно 
или не расходуются вообще. Хотя, 
на первый взгляд, все предельно 
просто, на самом деле это не так, так 
как список пострадавших является 
конфиденциальной информацией, 
так предусмотрено законом, поэтому 
мы не можем обращаться к постра-
давшим в частном порядке. Более 
того, круг пострадавших достаточно 
велик, поскольку таковыми призна-
ются как родственники погибших, так 
и те, кто находился в торговом цен-
тре в момент трагедии, но выжил, а 
также те, к примеру, чья автомашина 
стояла у магазина и получила повре-
ждения. Принимая во внимание все 
вышесказанное, мы приняли реше-
ние предоставлять помощь потер-
певшим в долгосрочной перспективе 
— а именно, оказывать поддержку 

РАЗВИВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ
Мадара Берзиня

ABLV Charitable Foundation
Руководитель проектов



родившимся до трагедии детям 
и молодым людям, чьи родители 
пострадали или погибли в трагедии в 
Золитуде, которым на момент подачи 
заявки в фонд еще не исполнился 
21 год, обеспечив, таким образом, 
поддержкой не только тех молодых 
людей, кто уже сейчас собирается 
посещать курсы иностранных язы-
ков, танцевальные и художественные 
кружки, поступать в вуз, но также и 
тех, кто пока еще совсем маленький 
и только со временем сможет посе-
щать курсы и кружки.

Программа «Поможем вырасти!» 
также ориентирована на благо-
получие детей — в рамках этой 
программы детям из малообе-
спеченных семей, а также детям, 
страдающим продолжительными 
заболеваниями, предоставляется 
возможность посетить образова-
тельные лагеря. Какую пользу, по 
Вашему мнению, получают дети от 
таких лагерей?

Когда я росла, родителям не остава-
лось ничего другого, как зарабаты-
вать деньги, за мной присматривала 
бабушка, и в то время о лагерях 
никто даже не думал. От безделья у 
ребенка зачастую возникают разные 
безумные идеи, и его энергия не 
всегда расходуется с умом. Меня, 
к примеру, спасло то, что я всегда 
была любознательной, многим инте-
ресовалась, постоянно читала, но 

не все дети способны сами впиты-
вать нужную информацию, с детьми 
все-таки нужно работать, проводить 
время. К сожалению, я часто вижу 
отсутствие инициативы со стороны 
взрослых — ребенка же, по моему 
мнению, просто необходимо сти-
мулировать на учебу, на открытие и 
развитие своего потенциала. Именно 
этим занимаются поддерживаемые 
фондом лагеря: с помощью различ-
ных занятий, творческих мастерских 
и мастер-классов у детей стараются 
развить навыки мышления, умение 
общаться со сверстниками, спо-
собность работать в команде — то, 
что несомненно пригодится им в 
будущем.

Как Вы выбираете, какие лагеря 
поддерживать, а какие нет?

Мы стараемся охватить не только 
как можно более обширную терри-
торию в Латвии, но и затронуть как 
можно большую и, самое главное, 
разнообразную аудиторию. Наши 
лагеря ориентируются на процесс 
интеграции и образования — это 
значит, что их посещают дети разных 
национальностей, из различных 
возрастных и социальных групп. 
Скажем, если в одном лагере есть 
абсолютно здоровый ребенок и 
ребенок с особыми потребностями, 
то такая встреча важна для обоих, 
поскольку, возможно, здоровый 
ребенок до этого момента никогда 
не встречал ребенка с особыми 
потребностями, а последнему еще не 
посчастливилось встретить добро-
желательно настроенного здорового 
сверстника, который мог бы ему 
помочь в преодолении повседнев-
ных трудностей, ведь иногда просить 
о помощи труднее, чем ее оказы-
вать. Именно процесс интеграции 
в лагерях — это ключ к тому, чтобы 
дети научились понимать друг друга, 
выросли образованными и готовыми 
прийти на помощь членами обще-
ства. Например, дети, пострадавшие 
от насилия, в начале своего пребы-
вания в лагере зачастую замкнуты, 
боязливы, озлоблены на весь мир и 
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Дети и руководитель лагеря с рюкзаками и отражателями, 
подаренными фондом, в лагере «Живем, видим, 
снимаем», Аглонская волость, Яунаглона.

открыто демонстрируют окружающим 
свое недовольство. В свою очередь, 
перед отъездом из лагеря они более 
открыты и позитивнее смотрят на 
свою дальнейшую жизнь.

Важно ли для фонда, кто является 
организатором лагерей и каких 
детей принимают в лагеря?

Самое важное на начальном этапе, 
чтобы мы рассмотрели заявку, проект 
должен быть подан зарегистриро-
ванной в Латвийской Республике 
общественной организацией или 
фондом, образовательным учрежде-
нием или центром по интересам, 
самоуправлением или его учрежде-
нием, основанным самоуправлени-
ями агентством, государственным 
учреждением или государственным 
агентством, чья деятельность не свя-
зана с получением прибыли. После 
этого предварительного отбора 
начинается более трудоемкий про-
цесс оценки, мы детально изучаем 
каждую заявку, смету проекта, берем 
во внимание информацию о преды-
дущих проектах организатора, о том, 
как он осуществляет отбор целевой 
аудитории, какая образователь-
ная и интегрирующая программа и 
какими способами осуществляется 
в лагере. Есть лагеря, куда каждый 
год приезжают новые дети, но есть и 
такие, которые ежегодно или через 
некоторые промежутки времени при-
глашают одних и тех же деток, чтобы 
обеспечить их целенаправленное 
развитие. Например, в лагерях для 
семей социального риска и мало-
обеспеченных семей важно, чтобы 
семьи, посещающие лагеря, имели 
непрерывное и последовательное 
развитие, например, учились само-
стоятельно решать важные повсед-
невные вопросы. Скажем, чтобы они 
научились понимать, что непослуш-
ного ребенка не обязательно бить, 
что конфликт можно решить иначе и 
вообще, что до конфликта ситуацию 
можно и не доводить. Необходимо 
учитывать и тот факт, что семьи 
социального риска летом, как пра-
вило, выполняют различные работы: 

собирают ягоды, грибы, травы для 
чаев, и дети зачастую помогают 
родителям. Именно поэтому для 
организаторов лагерей важно дать 
возможность отдохнуть, развлечься 
и получить необходимые в дальней-
шем навыки и таким детям, позво-
лив им наслаждаться детством, а не 
сразу чувствовать на своих плечах 
бремя труда.

Этой программе уже пять лет, ана-
лизировали ли Вы результаты ее 
работы?

Обратную связь я получаю, посещая 
лагеря. Порой человеку со стороны 
трудно себе представить, какой 
новый опыт приобретают участники 
лагеря во время своего там пребы-
вания. Например, к детям может 
прийти зубной врач, чтобы расска-
зать о значении гигиены зубов и в 
процессе рассказа выясняется, что 
некоторые дети никогда раньше не 
чистили зубы, не знали даже, зачем 
это надо делать, не говоря уже о том, 
как это делать правильно. Другие 
дети сбрасывают постельное белье 
с кровати на пол, так как привыкли 
спать на полу и никогда раньше не 
засыпали на кровати, другие, воз-
вращаясь домой из лагеря, укла-
дывают в сумки рулоны туалетной 
бумаги, потому что дома туалетной 
бумагой не пользуются. То, что для 
одного человека обыденная часть 
повседневной жизни, для других — 
что-то совершенно неизведанное. Я 
много беседовала с организаторами 
лагерей и могу сказать, что это само-
отверженные люди, так как в таких 
лагерях невозможно заработать, это, 
в принципе, волонтерская работа, 
основанная на большом личном 
энтузиазме.

Почему люди этим занимаются?

Это очень хорошее использование 
своих ресурсов и своего свободного 
времени — ты можешь, ты дела-
ешь и ты помогаешь. Например, 
летом в Латгалии софинансируемый 
ABLV Charitable Foundation лагерь 
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проводят несколько учителей, для 
которых важно заниматься с детьми, 
чтобы последние во время про-
должительных школьных каникул 
попросту не слонялись без дела и 
не проказничали, а могли провести 
время, занимаясь чем-то увлекатель-
ным и в тоже время полезным. Это 
также хороший способ для взро-
слого на какое-то время с помощью 
лагеря вернуться в детство, при-
нимая участие в самых различных 
мероприятиях, но при этом помогая 
детям, занимаясь с ними. Возможно, 
стимулом является осознание своего 
долга перед обществом — желание 
помочь тем, кому не так повезло, 
постараться изменить их жизнь к 
лучшему и, возможно, просто жела-
ние делать хорошие дела. Наверное, 
и я занимаюсь благотворительно-
стью именно поэтому — хочется 
помогать окружающим и делать мир 
лучше. 

Что Вы получаете от ежегодных 
поездок, посещая лагеря и знако-
мясь с их участниками?

Каждый год мне кажется, что ничего 
нового я уже не узнаю, но каждый 
раз увиденное в лагере, какой-то 
конкретный поступок или рассказ 
трогают меня до глубины души, 
заставляют задуматься о сущно-
сти вещей. Я верю, что каждый 
человек или событие появляются в 
нашей жизни не случайно и нужно 
научиться извлекать опыт из всего 
пережитого. И как только ты это 
осознаешь — твоя жизнь приобре-
тает совершенно иные очертания, ты 
становишься в сто раз счастливее, 
чем когда-либо раньше. Именно 
поэтому, пропуская через себя и свой 
жизненный опыт все увиденное и 
услышанное в лагерях, я понимаю, 
насколько важно помогать деткам, 
как важны для становления личности 
детей регулярные поездки в образо-
вательные лагеря, и что, в принципе, 
нет ничего важнее этого — ведь 
наши дети и есть наше будущее.
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Открытие «Интерактивного фонтана, посвященного столетию Латвии» 
в парке Кронвальда у Рижского дома конгрессов.

Достопримечательность — скульптура «Глобус» 
до начала реставрационных работ.

Интерактивный фонтан у Рижского дома конгрессов.

Художник по металлу Айнарс Силс в процессе 
реставрации скульптуры «Глобус».

Открытие «Интерактивного фонтана, посвященного столетию Латвии» 
в парке Кронвальда у Рижского дома конгрессов.

Скульптура «Глобус» в Юрмале на улице Йомас после 
завершения реставрационных работ.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
В 2016 ГОДУ

34

НОВАЯ РИГА 
2016

Фонд Латвийского музея 
современного искусства

Архитектурный конкурс Латвийского музея 
современного искусства

Разработка проекта здания музея

Конкурс Baltic Young Artist Award
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15 000 евро
Проект «Интерактивный 
фонтан, посвященный 
столетию Латвии»

18 798 евро
Реставрация скульптуры 
«Глобус»
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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 01.01.2016. — 31.12.2016.

Предыдущий отчетный период 01.01.2015. — 31.12.2015.

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 2016 ГОД
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Уважаемые учредители, деловые 
партнеры, а также все, кто жертвует 
средства на наши программы и полу-
чает помощь фонда!

В 2016 году фонд ABLV Charitable 
Foundation отметил десятилетний 
юбилей свой деятельности, кото-
рый прошел под лозунгом «10 лет 
благотворительности» или 10 Years of 
Philanthropy. В юбилейном году фонд 
продолжил активно способствовать 

развитию благотворительности, 
поддерживая общественно полезные 
инициативы и, как обычно, уделяя 
особое внимание социальной и этни-
ческой интеграции общества, детям 
и молодежи, поддержке культуры и 
искусства, развитию образования 
и гражданского общества. Фонд 
по-прежнему предоставлял под-
держку в рамках четырех основных 
направлений своей деятельности: 

«Современное искусство», «Дети и 
семья», «Образование» и «Городская 
среда».

В прошлом году деятельность фонда 
затронула значительное количество 
людей, достигнув прямой аудито-
рии почти в 350 тысяч человек и 
косвенной примерно в 1,7 миллиона 
человек. Это связано как с эффек-
тивным распределением средств в 
существующие благотворительные 
программы, так и с расширением 
деятельности фонда, например, 
в ходе сотрудничества с Фондом 
Бориса и Инары Тетеревых над 
созданием Латвийского музея сов-
ременного искусства, где с 2014 года 
осуществляется финансирование 
и работа Фонда Латвийского музея 
современного искусства.

Благодаря растущему доверию и 
отзывчивости тех, кто жертвует сред-
ства на программы фонда, в конце 
2016 года мы начали привлечение 
пожертвований для осуществления 
новой программы под названием 
«Будущее», которая будет работать 
в рамках направления «Проекты 
меценатов». Таким образом, фонд 
завершил год, имея уже 5 направле-
ний и 10 долгосрочных программ. В 
2016 году участие фонда в проектах 
гражданского общества, а также в 
проектах культуры, искусства и обра-
зования осуществлялось по следую-
щим направлениям:

• «Современное искусство» и его 
программы: «Поддержка формирова-
ния коллекции ЛМСИ» и «Поддержка 
выставок современного искусства»;

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

Презентация Латвийского павильона для 57-й 
Венецианской биеннале современного искусства. Слева 
направо: куратор проекта Инга Штеймане, художник 
Микелис Фишерс, Министр культуры Латвийской 
Республики Даце Мелбарде, руководитель ABLV 
Charitable Foundation Занда Зилгалве.

ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА 
ABLV CHARITABLE FOUNDATION

Занда Зилгалве
Председатель правления

ABLV Charitable Foundation
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• «Образование» и его программы: 
«Культурная журналистика» и 
«Образовательные проекты в обла-
сти культуры»;

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

• «Проекты меценатов» и его про-
грамма «Будущее».

Мероприятия, посвященные деся-
тилетию фонда

В 2016 году было проведено 
несколько мероприятий, посвящен-
ных десятилетию фонда — например, 
в рамках направления «Городская 
среда» в парке Кронвальда в Риге 
был открыт уникальный интерактив-
ный фонтан, дирижером которого, 
управляя струями воды при помощи 
движений рук, может стать каждый.

В свою очередь, в рамках направ-
лений «Современное искусство» и 
«Образование» профессионалам из 
сферы искусства была предостав-
лена возможность получить новые 
знания и вдохновение на организо-
ванном фондом симпозиуме «Cross-
training: 10 упражнений на пути к 
музею», гостями которого были при-
знанные во всем мире специалисты 
из сферы культуры. Целью симпо-
зиума было обсудить с уже имею-
щимися и потенциальными дело-
выми партнерами ABLV Charitable 
Foundation проекты фонда в сфере 
искусства и культурного образо-
вания, думая при этом о главной 
задаче будущего — строительстве 
Латвийского музея современного 
искусства.

ABLV Charitable Foundation получает 
пожертвования в течение всего года, 
однако фонд ежегодно организует 
Рождественскую благотворитель-
ную акцию, в рамках которой мы 
призываем жертвовать средства на 
наши программы. В конце 2016 года 
ABLV Charitable Foundation провел 
масштабную благотворительную 
акцию, посвященную десятилетию 

деятельности фонда, в ходе которой 
с 7 ноября по 31 декабря 2016 года 
фонд призывал сотрудников, клиен-
тов, деловых партнеров группы ABLV, 
а также всех членов общества, кому 
близки наши цели, делать пожер-
твования на три программы фонда: 
«Поможем слышать!», «Поможем 
вырасти!» и «Новая Рига». На наш 
призыв во время акции откликну-
лось 265 человек, пожертвовав-
ших в общей сложности рекордную 
сумму в EUR 1 046 173, из них 193 
человека, являющиеся резиден-
тами Латвии, пожертвовали EUR 516 
239, а остальные 72 — нерезиденты 
— пожертвовали EUR 529 934. На 
программу по поддержке слабослы-
шащих детей «Поможем слышать!» 
было пожертвовано EUR 127 116, 
и, как и было обещано, к каждому 
пожертвованному евро фонд доба-
вил еще один евро, итого пополнив 

доступные в рамках программы 
средства на общую сумму в EUR 254 
232. Для организации образователь-
ных лагерей программы «Поможем 
вырасти!» во время благотвори-
тельной акции было пожертвовано 
EUR 108 062, в свою очередь, для 
программы «Новая Рига», занимаю-
щейся благоустройством центра сто-
лицы и работающей над созданием 
Латвийского музея современного 
искусства, было привлечено EUR 810 
995. Кроме того, первые пожертвова-
ния в ходе благотворительной акции 
в размере EUR 250 000 фонд получил Обмен идеями в рамках проекта «Cross-training: 10 

упражнений на пути к музею».



и для реализации новой программы 
«Будущее», осуществление которой 
начнется в 2017 году.

В 2016 году фонд получил пожертво-
вания и дары на общую сумму в EUR 
4 552 для общего обеспечения своей 
деятельности без ограничения их 
использования, а также пожертво-
вания и дары в размере почти 1,6 
миллиона евро для осуществления 
конкретных программ.

Результаты работы фонда за 2016 
год

В 2016 году фонд ABLV Charitable 
Foundation поддержал общественно 
полезные инициативы на сумму 
более чем в 628 тысяч евро, оказав 
поддержку более чем 25 организа-
циям для осуществления их общест-
венно полезных инициатив.

Как и в прошлые годы, в 2016 году 
фонд осуществляет свои общест-
венно полезные инициативы за счет 
средств, полученных в виде пожер-
твований и даров, в свою очередь, 
покрытие административных расхо-
дов полностью обеспечивается из 
других видов доходов. Подробные 
отчеты фонда о привлеченных сред-
ствах, а также об их расходовании 
доступны на нашей домашней стра-
нице www.ablv.org.

Общественно полезная деятель-
ность, осуществленная фондом в 
2016 году

Современное искусство

В 2016 году при поддержке ABLV 
Charitable Foundation в рамках 
направления «Современное искус-
ство» было поддержано 9 важных 
проектов 7 организаций на общую 
сумму в EUR 112 178.

В качестве одного из самых значи-
тельных и общественно важных про-
ектов 2016 года, которые поддержал 
фонд, следует упомянуть выставку 
«Миервалдис Полис. Иллюзия как 
реальность», которая весной 2016 
года открыла двери реконструиро-
ванного здания Латвийского нацио-
нального художественного музея.

В соответствии с соглашением, 
заключенным в конце 2015 года с 
Министерством культуры Латвийской 
Республики о долгосрочной под-
держке Латвийского павильона на 
Венецианской биеннале совре-
менного искусства, в 2016 году был 
осуществлен первый платеж для 
реализации Латвийского павильона, 
который будет представлять Латвию 
в Венеции в 2017 году — фонд под-
держал создание работы художника 
Микелиса Фишерса. Протокол о 
намерениях в отношении сотрудни-
чества предусматривает поддержку 
представительства Латвии на трех 
Венецианских биеннале подряд до 
2021 года.

В рамках направления 
«Современное искусство» фонд 
достиг прямой аудитории по крайней 
мере в 185 тысяч человек и косвен-
ной почти в миллион человек.

Дети и семья

В течение 2016 года значительно 
выросла прямая и косвенная ауди-
тория, охваченная фондом в рамках 
направления «Дети и семья» — 
достигнута прямая аудитория в 5 117 Семилетний Адриан один из 97 детей, получивших в 2016 

году новый слуховой аппарат.

человек и косвенная в 17 366 чело-
век. В целом, в течение 2016 года в 
реализацию проектов направления 
«Дети и семья» было вложено EUR 
341 853.

В течение 2016 года в рамках про-
граммы «Поможем слышать!» фонд 
обеспечил слуховыми аппаратами 
97 детей по всей Латвии на общую 
сумму в EUR 184 581, а также в рам-
ках программы «Поможем вырасти!» 
поддержал 33 лагеря 14 организаций 
на общую сумму в EUR 110 519. При 
софинансировании фонда у 1159 
участников целевой группы со всей 
Латвии вместе с другими детьми 
была возможность посетить обра-
зовательные и реабилитационные 
лагеря.

Кроме того, в рамках программы 
«Поможем 21.11» фонд продол-
жил оказывать помощь детям, чьи 
родители пострадали в трагедии в 
Золитуде. Фонд также продолжил 
работу программы «Поможем семье 
Сергея».

Образование

Направление «Образование» 
формируют две программы: 
«Образовательные проекты в обла-
сти культуры» и «Культурная журна-
листика», на реализацию которых 
в 2016 году было потрачено EUR 88 
768.

В рамках программы «Культурная 
журналистика» совместно с фондом 
Dienas Nākotnes fonds и его преем-
ником фондом Nākotnes attīstības 
fonds в 2016 году была продолжена 
работа над серией статей о сов-
ременном искусстве — «Думая о 
Латвийском музее современного 
искусства вместе с ABLV Charitable 
Foundation». Цель проекта — спо-
собствовать развитию проектов в 
области культуры в Латвии. В прош-
лом году вышло 52 номера ежене-
дельника Kultūras Diena un Izklaide с 
серией поддержанных нами статей.

К крупнейшим «Образовательным 
проектам в области культуры» 
прошедшего года следует отнести 
поддержанную фондом образова-
тельную программу для выставки 
«Миервалдис Полис. Иллюзия как 
реальность», а также симпозиум 
«Исправить то, что не сломано. Как 
реконструировать современное 
искусство?». Благодаря вложенному 
фондом, а также организаторами 
проектов труду возможности позна-
комиться с проектами в сфере куль-
туры стали еще шире и доступнее 
для всех интересующихся. Общая 
прямая аудитория, пользующаяся 
результатами общественно полезной 
деятельности такого рода, составляет 
более 110 тысяч человек, а косвен-
ная — более 550 тысяч человек.

Городская среда

Как я уже упомянула ранее, в 2016 
году ABLV Charitable Foundation 
отметил десятилетие своей деятель-
ности, поддержав создание инте-
рактивного фонтана рядом с Домом 
конгрессов в Риге. С учетом положи-
тельного опыта прошлого года мы и 
в дальнейшем в рамках программы 
«Новая Рига» будем ежегодно 
проводить открытый конкурс для 
проектов, целью которых является 
благоустройство городской среды 
столицы. 

В рамках направления «Городская 
среда» мы достигли прямой ауди-
тории в 47 тысяч человек и косвен-
ной в 225 тысяч человек, в целом, 
вложив в 2016 году в реализацию 
проектов данного направления EUR 
85 598.

Планы на будущее

В 2017 году фонд продолжит нача-
тые долгосрочные программы по 
4 направлениям: «Современное 
искусство», «Дети и семья», 
«Образование» и «Городская среда», 
а также начнет первые проекты в 
рамках направления «Проекты меце-
натов», работая, таким образом, уже 

с 10 долгосрочными программами. 
При поддержке тех, кто жертвует 
средства на программы фонда, у нас 
есть возможность улучшить каче-
ство жизни жителей Латвии, внося 
существенный вклад как в интегра-
цию общества и образование, так и 
в современное искусство и создание 
благоустроенной, надежной и эсте-
тичной городской среды. С ново-
стями фонда можно познакомиться 
на нашей домашней странице www.
ablv.org

Благодарность

От имени правления фонда ABLV 
Charitable Foundation выражаю сер-
дечную благодарность меценатам 
Олегу Филю и Эрнесту Бернису, а 
также всем, кто жертвует средства на 
программы фонда, за оказанное нам 
доверие! В свою очередь, сотруд-
никам фонда и нашим деловым 
партнерам хочу сказать огромное 
спасибо за самоотверженную работу 
и увлеченность, с которой они помо-
гают ближним, а также за участие в 
проектах по улучшению окружаю-
щей среды, особенно в совместной 
работе над созданием Латвийского 
музея современного искусства.
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БАЛАНС 
EUR

АКТИВЫ 31.12.2016. 31.12.2015.

Долгосрочные вложения

Нематериальные вложения

Концессии, патенты, лицензии - 4 386

Итого нематериальных вложений - 4 386

Основные средства

Недвижимое имущество 304 762 323 516

Прочие основные средства  16 409 13 253

Итого основных средств 321 171 336 769

Финансовые вложения

Акции и доли 525 000 525 000

Итого финансовых вложений 525 000 525 000

Итого долгосрочных вложений 846 171 866 155

Оборотные средства

Запасы

Товары 775 1 068

Итого запасов 775 1 068

Дебиторы 378 041 19 302

Ценные бумаги 4 959 833 4 761 351

Деньги 1 048 504 677 666

Итого оборотных средств 6 387 153 5 459 387

Итого активов 7 233 324 6 325 542

ПАССИВЫ 31.12.2016. 31.12.2015.

Фонды

Резервный фонд

Резервный фонд прошлых лет 6 317 959 4 037 666

Резервный фонд отчетного года 891 344 2 280 293

Итого резервного фонда 7 209 303 6 317 959

Итого фондов                                            7 209 303 6 317 959

Кредиторы

Краткосрочные кредиторы

Прочие кредиторы 24 021 7 583

Итого краткосрочных кредиторов 24 021 7 583

Итого кредиторов                                                                       24 021 7 583

Итого пассивов 7 233 324 6 325 542

Занда Зилгалве
Председатель правления

Рига, 28 февраля 2017 года

От имени фонда финансовый отчет утвердила:
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Занда Зилгалве
Председатель правления

Рига, 28 февраля 2017 года

От имени фонда финансовый отчет утвердила:

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ
И РАСХОДАХ
EUR

2016 2015

Доходы

Полученные пожертвования и дарения, в т.ч. 1 603 402 2 839 358

Пожертвования 950 378 1 200 149

Дарения 653 024 1 639 209

Доходы от хозяйственной деятельности 21 750 -

Другие доходы 180 376 125 216

Итого доходов 1 805 528 2 964 574

Расходы

Расходование пожертвований и дарений на общественно полезную
деятельность и осуществление целей фонда, в т.ч.

730 886 528 276

Дети и семья

Поможем слышать! 184 581 157 213

Поможем вырасти! 131 893 81 314

Поможем 21.11 16 379 4 960

Поможем семье Сергея 9 000 1 500

Современное искусство 112 178 120 632

Образование 88 768 81 390

Городская среда 85 598 57 595

Другие издержки на общественно полезную 
деятельность и осуществление целей фонда

102 489 23 672

Другие издержки на деятельность фонда и реализацию программ 183 298 156 005

Итого расходов 914 184 684 281

Разница между доходами и расходами 891 344 2 280 293



ABLV CHARITABLE FOUNDATION 
ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ, 
КТО ЖЕРТВОВАЛ НА ПРОГРАММЫ 
ФОНДА В 2016 ГОДУ!

Агия Вевере

Айварс Рауска

Айгарс Лацис

Айгарс Речс

Айра Магоне

Айя Шлаукстиня

Алексей Савко

Алисе Пара

Андрей Ермонин

Андрей Казачков

Андрей Перцов

Андрей Яковлев

Андрис Закис

Андрис Моцкус

Анете Шалма

Анна Либарте

Анна Семеняко

Анна Целма

Анце Аболиня-Аузулея

Арвис Штейнбергс

Арис Вушканс

Арнис Артемовичс

Артис Старпиньш

Артурс Ядлаускс

Василий Кравцев

Виктория Кравченко

Винета Юране

Виталий Трушкин

Владимир Горелов

Владимир Мальков

Владислав Боборыкин

Владислав Бойков

Гаррийс Писецкис

Гаяне Паплавская

Гинтс Инкенс

Дана Стуре

Дарья Саука

Даце Лубаниша

Денис Чмыхов

Диана Котова

Дмитрий Никонов

Евгений Карклиньш

Евгения Штремплера

Екатерина Калинина-Дроздова

Елена Голубкова

Елена Касаткина

Елена Ливча

Елена Островская

Елена Петрова

Елена Чумаченко

Елена Шудрова

Жанна Строева

Жанна Яковицкая

Зане Банга

Зане Воробьева

Иварс Брицс

Иварс Зайцевс

Иварс Станкевичс

Ивета Савицка

Иева Валтере

Иева Коледа

Илва Саре

Илга Штагере
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Пожертвования до 1000 евро:

Алиаксандр Тарасенка

Владислав Сердюк

Роман Сурначев

Эдгарс Павловичс

ABLV ASSET MANAGEMENT, IPAS

CIAMBELLA, SIA

GREENPARK TRADING COMPANY, SIA

PRINTFINDER, SIA

Анонимные пожертвования (22)

Пожертвования от 1000 до 10 000 евро:

Александр Паже

Олег Филь

Эрнест Бернис

ABLV Bank, AS

ABLV CAPITAL MARKETS, IBAS

ABLV CONSULTING SERVICES, AS

ABLV CORPORATE SERVICES, SIA

GREEN TRACE, SIA

PEM, SIA

Анонимные пожертвования (28)

Пожертвования от 10 000 евро:

Илзе Виганте

Илзе Габрусенока

Илона Капица

Ина Пелсе

Инга Ренце

Инга Свалбе

Инесе Зандава

Инесе Рителе

Инна Ботмане

Ирина Цветкова

Карина Крагеле

Каспарс Баярс

Кинтия Зиединя

Кристапс Лунтс

Кристина Федоренкова

Кристине Лякса

Ксения Пегашева

Лайла Земите

Лариса Михельсоне

Лаура Эркшке

Лаурис Берзиньш

Леонид Альшанский

Лига Паура

Лига Степена

Линда Янова

Любовь Стрелюхина

Людмила Чураева

Магдалена Жигалева

Мадара Берзиня

Марис Паэглитис

Мария Хилько

Марк Мустафин

Мартиньш Вестфалс

Марута Аболиня

Микус Петерсонс

Михаил Кривунец

Надежда Сухачева

Нансия Чауре

Наталья Торшина

Наурис Плявиньш

Оксана Белинцева

Оксана Гизатуллина

Олег Есков

Олег Мороз

Олег Руснак

Олег Шумило

Ольга Пономаренко

Петерис Захаревскис

Райтс Ките

Робертс Мейерс

Роксана Белая

Роландс Цитаевс

Роландс Сергис

Рудольфс Легздиньш

Рута Скрастиня

Саманта Борисова

Сандра Зариня

Сандра Клявиня

Сандра Корна

Сандра Майоре

Сандрис Виджупс

Санита Индриксоне

Санта Аукшмукста

Санта Бернане

Санта Федорова

Санта Эзерниеце

Солвейга Бабре

Татьяна Барняк

Татьяна Ратникова

Эвия Озола

Эвия Трэйя

Эдвинс Ивановскис

Эдите Белиха

Элина Козлова

Элина Салава

Юлия Сурикова

Яна Борщчевская

Янис Аболиньш-Аузулея

Янис Бунте

Янис Лачауниекс

BELVION GROUP LTD

BONLMEX L.P.

DELACAM INDUSTRIES LLP

FAMA TRADING INC.

NEPTUNE MARINE SERVICES LTD

ORGRAL TECHNOLOGIES CORPORATION

OZONE ELECTRONICS LTD

WALKJET EXPERTS INC.

Анонимные пожертвования (118)
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www.ablv.org


