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Ежедневно в России в больших и малых городах уничтожают
историческое наследие. Все уже привыкли, и мало кого
возмущает, что сносят памятники архитектуры, что в здания
XIX века вставляют металлические двери и пластиковые окна,
что старые фонари и ограды отправляют на переплавку. Так
продолжаться больше не может. Мы открыли Фонд
«Внимание», чтобы эту ситуацию изменить.

«Внимание» — благотворительный фонд сохранения
исторического наследия в России. Мы оказываем помощь в
сборе средств, консультируем и помогаем спасти от
разрушения объекты культурного наследия нашей страны.
Учреждён фондом «Городские Проекты Ильи Варламова и
Максима Каца».

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Сохранить историю для будущих поколений

Задачи

Сбор средств и выделение грантов на
реставрацию исторических зданий

Освещение темы наследия в медиа
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Все регионы РФ

Регионы работы организации
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Илья Варламов

Директор фонда

Роман Ушаков

Координатор фонда

Елена Чернышева

Руководитель специальных проектов

Константин Антипин

Менеджер проектов

Ника Артемьева

Менеджер проектов

Анна Воронцова

Менеджер проектов

Михаил Чижов

SMM-менеджер

Сотрудники организации
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Направление «Гранты»

Основное направление работы фонда. Заявки на
получение грантов проходят отбор через экспертный
совет и затем выводятся на этап сбора денег. После
того, как собирается нужная сумма, фонд начинает
реставрационные работы. Мы помогаем собственникам
исторических зданий по всей России.



Направление «Гранты»

Задачи направления

Поддержка ответственных собственников и
активистов в сфере наследия
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Проекты направления «Гранты»

Помощь фестивалю "Том Сойер
Фест"

Выделение грантов на реставрацию
зданий совместно с фестивалем
восстановления исторической среды
"Том Сойер Фест"

01
Помощь фестивалю "Фасадник"

Выделение грантов на реставрацию
зданий совместно с фестивалем
восстановления исторической среды
"Фасадник"

02

Помощь градозащитным
движениям

Проведение информационной
кампании по защите дома
Булошникова в Москве

03
Помощь музеям

Выделение грантов на реставрацию
музеев

04
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Проекты направления «Гранты»

Помощь религиозным
учреждениям

Выделение грантов на реставрацию
храмов

05
Помощь многоквартирным
домам

Выделение грантов на реставрацию
исторических элементов зданий

06

Помощь частным домам –
памятникам архитектуры

Выделение грантов на реставрацию
частных домов

07
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Проект «Помощь фестивалю "Том Сойер Фест"»

О проекте

Благополучатели - волонтеры фестиваля и собственники исторических домов

Достигнутые результаты

13 объектов "Том Сойер Фест" по
всей России
Сбор денег, подбор подрядчиков для
выполнения реставрационных работ и
контроль их выполнения
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История героя проекта

В г. Кимры (Тверская обл.) волонтеры "Том Сойер Фест" взялись за
реставрацию деревянного дома на Московской улице. Благодаря
помощи фонда удалось воссоздать водосточную систему и
отремонтировать фасад. Дому возвращен исторический облик, а
результат работы волонтеров надежно защищен - новая водосточная
система предотвратит гниение дома в будущем.

Проект «Помощь фестивалю "Том Сойер Фест"»
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Проект «Помощь фестивалю "Фасадник"»

О проекте

Благополучатели - волонтеры фестиваля и собственники исторических домов

Достигнутые результаты

1 объект в Иркутске
Сбор денег, закупка материалов для
реставрационных работ и контроль их
выполнения
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История героя проекта

Волонтеры "Фасадника" взялись за реставрацию деревянного дома на
ул. Тимирязева. Путем перекраски фасада и демонтажа незаконной
рекламы дому возвращен исторический облик.

Проект «Помощь фестивалю "Фасадник"»
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Проект «Помощь градозащитным движениям»

О проекте

Благополучатели - градозащитное движение

Достигнутые результаты

1 информационная кампания
Информирование населения по вопросу
проведения публичных слушаний:
распростанение листовок, реклама слушаний
на Фейсбуке и обзвон жителей Москвы.
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История героя проекта

В конце декабря 2018 г. стало известно, что московская мэрия
одобрила проект измненений ПЗЗ, разрешающий высотную
застройку на месте старинного особняка Ф.В. Булошникова на
Большой Никитской. Мы создали петицию с требованием отмены
этого решения и внесению территории дома в охранную зону, из
которой он был исключен в 1990-е. 17 января прошли общественные
слушания по вопросу изменения ПЗЗ, назначена дополнительная
экспертиза дома. В конце 2019 года мэрия выкупила компанию,
владеющую в том числе и этим зданием, и отменила планируемую
перестройку дома.

Проект «Помощь градозащитным движениям»
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Проект «Помощь музеям»

О проекте

Благополучатели - музеи и собственники исторических зданий

Достигнутые результаты

4 музея
Сбор денег, подбор подрядчиков для
выполнения реставрационных работ и
контроль их выполнения
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История героя проекта

Благодаря помощи фонда удалось восстановить освещение и
громоотвод на Белой башне в Екатеринбурге, что позволило
проводить экскурсии и выставки в вечернее время.

Проект «Помощь музеям»
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Проект «Помощь религиозным учреждениям»

О проекте

Благополучатели - собственники исторических зданий

Достигнутые результаты

1 православный храм
Сбор денег, подбор подрядчиков для
выполнения реставрационных работ и
контроль их выполнения

18



История героя проекта

В храме Святой Аллы в Пензенской области силами фонда начат
ремонт колокольни и изготовление новых колоколов.

Проект «Помощь религиозным учреждениям»
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Проект «Помощь многоквартирным домам»

О проекте

Благополучатели -  собственники исторических зданий

Достигнутые результаты

5 многоквартирных домов
Оказана помощь в реставрации парадных
дверей, ворот, фасадов и вывесок
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История героя проекта

В доме Станового в Санкт-Петербурге на средства фонда
отреставрированы две исторические входные группы: подлинные
элементы бережно сохранены, а вместо металлических дверей
поставлены деревянные со стеклами. Проведенные работы
позволили преобразить дом и сделать его комфортнее и безопаснее
для жителей.

Проект «Помощь многоквартирным домам»
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Проект «Помощь частным домам – памятникам
архитектуры»

О проекте

Благополучатели -  собственники исторических зданий

Достигнутые результаты

1 исторический дом
Оказана помощь в составлении проекта
реставрации кровли
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История героя проекта

Благодаря помощи фонда начато составление проекта реставрации
кровли усадьбы Сонка в Карелии. Данная документация понадобится
для проведения ремонтых работ.

Проект «Помощь частным домам – памятникам
архитектуры»
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 10 525 446.00 ₶

%  изменение от 2018 г.

Пожертвования от физлиц 100 +7 083 998.00 10 525 446.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 10 227 620.00 ₶

36% 3,657,749 ₶

64% 6,569,871 ₶

Административные расходы

Гранты
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Гранты»: 6 569 871.00 ₶

1% 55,000 ₶

1% 85,629 ₶

2% 144,005 ₶

11% 761,375 ₶

14% 902,790 ₶

35% 2,279,985 ₶

36% 2,341,087 ₶

Проект «Помощь фестивалю "Фасадник"»

Проект «Помощь градозащитным движениям»

Проект «Помощь частным домам – памятникам
архитектуры»

Проект «Помощь музеям»

Проект «Помощь религиозным учреждениям»

Проект «Помощь многоквартирным домам»

Проект «Помощь фестивалю "Том Сойер Фест"»
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Финансовый отчет

Направление работы «Гранты»
Расходы по проекту «Помощь фестивалю "Том Сойер Фест"»

%

Адресная помощь 2341087 ₶100%  Потрачено 
2 341 087.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Гранты»
Расходы по проекту «Помощь фестивалю "Фасадник"»

%

Адресная помощь 55000 ₶100%  Потрачено 
55 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Гранты»
Расходы по проекту «Помощь градозащитным движениям»

%

Адресная помощь 85629 ₶100%  Потрачено 
85 629.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Гранты»
Расходы по проекту «Помощь музеям»

%

Адресная помощь 761375 ₶100%  Потрачено 
761 375.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Гранты»
Расходы по проекту «Помощь религиозным учреждениям»

%

Адресная помощь 902790 ₶100%  Потрачено 
902 790.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Гранты»
Расходы по проекту «Помощь многоквартирным домам»

%

Адресная помощь 2279985 ₶100%  Потрачено 
2 279 985.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Гранты»
Расходы по проекту «Помощь частным домам – памятникам архитектуры»

%

Адресная помощь 144005 ₶100%  Потрачено 
144 005.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 3 657 749.00 ₶

1% 21,592 ₶

4% 137,148 ₶

23% 852,361 ₶

72% 2,646,648 ₶

Материально-техническое обеспечние

Профессиональные услуги

Информационные и коммуникационные расходы

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://fondvnimanie.ru/d

Как помочь фонду
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https://fondvnimanie.ru/donate
https://fondvnimanie.ru/donate


Реквизиты

Полное название: АНО сохранения культурного наследия
«Внимание» 
ИНН/КПП: 7720423186/772001001 
ОГРН: 1187700007472 
Юр. адрес: 111394, Москва, Зеленый просп., д. 34, пом.
1, ком. 2в. 
Почтовый адрес: 111394, Москва, Зеленый просп., д. 34,
пом. 1, ком. 2в. 
Наименование банка: АО "АЛЬФА-БАНК" 
Расчетный счет: 40703810402620000095 
Корреспондентский счет: 30101810200000000593 
БИК: 044525593 

Контакты

Email: mail@fondvnimanie.ru 
Телефон: +7 (916) 302-46-85 
Сайт: https://fondvnimanie.ru

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


