Деятельность Фонда 2007 - 2019 год
Благотворительный фонд «Байкал Интеграция» создан в феврале 2007 года. За этот
период проведено более 230 мероприятий, в которых приняли участие восемнадцать
тысяч человек – детей, молодежи, ветеранов. Мероприятия Фонда направленны на
развитие детского и юношеского творчества, оказание поддержки одарённым детям из
социально-незащищённых слоёв населения и малообеспеченных семей,
патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие культурных связей,
дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей.
Первое мероприятие Фонда проведено в посёлке Усть-Ордынский, Иркутской
области у мемориала «Танк» 22 июня 2007 г. совместно с Межрегиональной
общественной организацией инвалидов войн, военной и государственной службы. На
мероприятии состоялся митинг, встреча с ветеранами, организован обед в бизнес центре «Байкал». Присутствовали местные СМИ, Иркутский Государственный
телевизионный радиоканал, представители администрации Усть-Ордынского
Бурятского Автономного Округа, ветеранских организаций УОБАО.
С 2008 г. по сегодняшний день на базе Дома офицеров города Иркутска Фонд
проводятся мероприятия, посвященные Дням воинской славы России совместно с
Иркутской региональной организацией Общероссийская общественная организация
инвалидов войны Афганистана, с Министерством по молодежной политике Иркутской
области.
При Фонде в 2009 г. сформирован молодежный патриотический клуб
«Поколение» (протокол №1 общего собрания участников Фонда от 09.01.2009г.)
участники которого проводят мероприятия в учебных заведениях и ветеранских
организациях г. Иркутска и Иркутской области.
С 2010 г. на базе Дома офицеров проводится конкурс талантов «Иркутск
зажигает огни», впоследствии ставший проектом «Байкал зажигает огни». Цель
данного проекта: духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи, формирование
гражданского национального самосознания, патриотизма, сохранения и развития
духовного и культурного наследия русского народа, раскрытия творческого
потенциала детей и молодёжи посредствам их самовыражения.
В 2011 г. Фондом заключен договор о творческом сотрудничестве с президентом
«Ассоциации памяти эскадрильи Нормандия-Неман» Ги Леже (Франция, г. Париж). Ги
Леже является участником благотворительныых мероприятий Фонда
27 мая 2013 г. утвержден проект Областного конкурса талантов «Байкал зажигает
огни», который проводится в рамках акции «Благотворительность - детям» с участием
18 детских домов Иркутской области.
Данный проект проходит при сотрудничестве с Областным государственным
казенным учреждением «Центр социально-информационных услуг для молодежи».
Конкурс состоял из двух отборочных туров по номинациям: «Вокал»,
«Инструментальное исполнение», «Хореография».
Победителями конкурса стали воспитанники Областного санаторного детского
дома №5, детского дома №2, Хор-Тагнинского детского дома, ОГСКОУ Школаинтернат №8, ОГОУ Детский дом г. Усолья-Сибирского.
Еще одним достижением Фонда стала победа иркутских школьников, участников
молодежно-патриотического клуба «Поколение» на XIX Международном конкурсе
детского и юношеского творчества «Роза Ветров» 2013 года в Москве. Иван Колесник,
ученик Иркутской музыкальной школы №7, занял третье место в номинации
«Профессиональный академический вокал»; Анастасия Рычкова, ученица
Хомутовской музыкальной школы, стала первой в номинации «Любительский
академический вокал».

В июне 2014 г. Фондом утверждён план проведения конкурса декоративно прикладного творчества, дизайна и швейного дела "Творческая радуга" среди детских
домов города Иркутска и Иркутской области. Проект проходил в период с 5 октября
по ноябрь 2014 года. Финал конкурса состоялся 20 ноября 2014 г. в актовом зале Дома
офицеров г. Иркутска. Победителями стали воспитанники ОГООУ "Санаторный
детский дом №5" г. Иркутска, второе место - воспитанники ОГОКУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 4 г. Шелехов, 3 место –
воспитанники ГОКУ школы - интернат №20 г. Иркутска.
С 7 по 11 декабря 2014 г. в рамках проекта «Байкал и Крым зажигают огни» с
участием детско-юношеских коллективов Иркутской области и Крымского
федерального округа прошли мероприятия, являющиеся составной частью Плана
подготовки и празднования 70–летия Великой Победы и установлению дружеских
отношений между регионами. В Крым приехали участники проекта в составе 41
человека. Юные артисты из Иркутска вместе с талантливыми детьми полуострова
провели совместные концерты в городах Севастополе и Симферополе, встречались
с ветеранами, посетили достопримечательности городов, вручили подарочные
книги «Ветер войны» изданные в Иркутске к юбилею Победы.
Проект «Байкал и Крым зажигают огни» получил одобрение и поддержку со
стороны органов государственной власти Иркутска и Крыма, был представлен в
Законодательном Собрании Иркутской области 06.11.2014г., где проводилась встреча
между парламентскими делегациями Иркутской области и Крыма.
В марте 2015 г. был проведён ежегодный городской музыкальный конкурс талантов
среди центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей и интернатов
города Иркутска. Самых ярких участников и победителей фестиваля, а также
руководителей творческих коллективов пригласили на пресс-конференцию в
Общественную палату Иркутской области на подведение итогов.
Победители конкурса талантов «Байкал зажигает огни»:
Номинация «Вокал»:
1-е место - ансамбль «Дай мне руку» ГОКУ «Школа-интернат № 8»;
2-е место-дуэт Ирины Ершовой и Кристины Антипиной. ОГКУСО Свердловского
района;
3-е место - вокальный ансамбль «Калейдоскоп». ОГКУСО Правобережного округа.
Номинация «Хореография»:
1-е место – хореографический ансамбль ОГКУСО Ленинского района;
2-е место - студия танца «Мы вместе» ОГКУСО Свердловского района;
3-е место разделили хореографический ансамбль «Драйв» ГОКУ «Школа-интернат
№ 20» и младшая группа мальчиков студии танца «Мы вместе» ОГКУСО
Свердловского района.
В Номинации «Инструментальная музыка» лауреатом стал народный ансамбль
«Коробейники» из Ленинского округа.
В рамках развития культурных связей между регионами в мае 2015 г. организован
и проведён детско-юношеский конкурс талантов «Байкал и Крым зажигают огни» в
номинациях вокал, хореография и инструментальное исполнение. В конкурсе приняли
участие 157 человек из Севастополя и Крыма. В финале конкурса на главной сцене
Культурно–информационного центра города Севастополь перед
крымчанами
выступили юные иркутские солисты, участники проекта «Байкал и Крым зажигают
огни – 2014» Иван Колесник, Ангелина и Ника Бухаровы. Иван так же принял участие
в III Крымском международном фестивале творческой молодежи «Климентфест», где
занял первое место, а Ангелина Бухарова участвовала в праздничном концерте «Песни

Победы» 9 мая в Москве в Большом зале Музея Великой Отечественной войны на
Поклонной горе.
В июне 2015 г. организован в честь празднования юбилей Победы автомобильный
тур по России в города герои Волгоград, Керчь, Севастополь. Участники тура привезли
в дар городам картины иркутского художника Алексея Муравьева. Руководство
мемориального комплекса «Мамаев курган» в Волгограде вручило капсулы с землей
для передачи в Керчь и Севастополь. Торжественное закрытие тура «Слава
защитникам Отечества» состоялось 12 июля на площади имени П. С. Нахимова, при
поддержке правительства Севастополя, ветеранских организаций и СМИ с участием
детских музыкальных коллективов города.
9 декабря 2015 г., в честь празднования Дня героев Отечества в г. Москве
проведено возложение цветов у Кремлёвской стены на Посту №1 детьми из городов
Иркутска, Севастополя и Луганска. 10 декабря при поддержке органов
государственной власти Московской области в городе Подольске состоялось
праздничное мероприятие, посвящённое Дню Российской Конституции. В
мероприятии приняли участие детские и юношеские коллективы из Иркутской области
и Республики Крым, городов Подольска и Луганска.
В марте 2016 г. на базе Дома офицеров был проведён ежегодный городской
музыкальный конкурса талантов «Байкал зажигает огни» среди центров помощи
детям, оставшимся без попечения родителей и интернатов г. Иркутска.
Победители конкурса: Номинация «Вокал»:
I место – хор «Бригантина», ГОБУ «Школа-интернат музвоспитанников»;
I место – солисты Иван Белов и Мария Матыцина, ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей Свердловского района».
Номинация «Народный вокал»:
I место - Мария Ерган ГОБУ «Школа-интернат музвоспитанников».
Номинация «Хореография»:
I место –танцевальная студия «Мы вместе» ОГКУСО ЦПД Свердловского района и
хореографический ансамбль «Зажигай» ОГКУСО ЦПД Ленинского района.
Номинация «Инструментальная музыка»:
I место – Сергей Мазько, , ГОБУ «Школа-интернат музвоспитанников»
Финал конкурса состоялся в Иркутской областной филармонии 27 марта 2016 года.
В апреле 2016 г. организован дистанционный Областной межнациональный
музыкальный конкурс юных талантов «Единая страна - 2016».
В июле этого года в рамках культурного сотрудничества между Иркутской
областью и Республикой Крым при поддержке органов государственной власти
регионов был проведен музыкальный марафон в городах: Алушта, Ялта, городе - герое
Севастополь. В программе марафона приняли участие музыкальные коллективы и
юные солисты из Приангарья и Крыма, города Подольска Московской области, а также
участник Фонда Ги Леже, президент Ассоциации памяти эскадрильи «НормандияНеман» из Франции.
С 12 июля по 17 августа 2016 г. состоялся выездной патриотический тур из
Иркутска по городам - героям: Волгоград – Керчь – Севастополь в рамках
Межнационального музыкального фестиваля юных талантов «Единая страна - 2016».
1 ноября 2016 г. в Иркутской областной Филармонии был проведен Областной
межнациональный музыкальный фестиваль юных талантов «Единая страна - 2016». В
мероприятии приняли участие детские коллективы и солисты в количестве 184 человек
из городов: Иркутска, Братска, Усолье-Сибирского, Шелехова, Зимы, Усть-Кутского
МО, Ульканского МО, Мамонского МО, г. Магистральнинское, р. п. Белореченский,
р.п. Тайтурка, п. Тырети, п. Залари, с. Баклаши.

11 декабря 2016 г. в Сакском районом Дворце Культуры Республики Крым
состоялся межрегиональный Фестиваль «Единая страна - 2016» в честь Дня
Российской Конституции, и презентация Фондом проекта Международного
молодежного творческого центра «Единство» и Культурно-оздоровительного
комплекса для детей с ограниченными возможностями. Приветственный адрес
организаторам, участникам и гостям Фестиваля «Единая страна», инициаторам
проекта Международного центра «Единство» направили:
 Глава Республики Крым С.В. Аксёнов
 Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко
 Председатель Общественной палаты Иркутской области В.В. Шпрах;
 Мэр города Иркутска Д. В. Бердников
Приветственный адрес поступил от Председателей Комитетов и депутатов
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации:
 Председателя Комитета по обороне генерал - полковника Героя Российской
Федерации В.А. Шаманова;
 Председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи М.В. Дектярёва;
 Председателя Комитета по делам национальностей И.И. Гильмутдинова;
 Депутата Государственной Думы, Народного артиста СССР И.Д. Кобзона;
 Депутата Государственной Думы М.С. Шеремета;
 Художественного руководителя – директора МГМТФ «Русская песня»
Народной артистки Надежды Бабкиной.
Приветственный адрес получен от Министерства Иностранных Дел Российской
Федерации за подписью заслуженного работника дипломатической службы РФ,
Председателя Совета ветеранов МИД России В.Н. Казимирова;
Приветственный адрес направила Руководитель Общественной приемной
Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дмитрия Анатольевича Медведева в
Севастополе И.Л. Гончарова.
Почетные гости Фестиваля:
 Член Президиума, заместитель председателя Совета патриотических
организаций «Офицеры России» Чмутин Юрий Петрович город Москва,
 Дважды Герой Социалистического труда Ярыгин Владимир Михайлович;
 Герой Российской Федерации Черняев Евгений Сергеевич;
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Рафиков Махмуд
Мухамедзянович;
 Председатель Подольского отделения Общероссийского общественного
движения «Всероссийский Женский Союз-Надежда России» Бирюкова
Ирина Валентиновна;
 Руководитель Международного патриотического проекта «Мы победили
вместе» Инсаров Сергей Николаевич.
7 февраля 2017 г., город Москва. Общественная палата Российской Федерации.
Участие делегации Благотворительного фонда «Байкал Интеграция» в конференции на
тему: «Развитие детского технического творчества в России: проблемы и пути
решения». На конференции Фондом был представлен проект Международного
молодёжного творческого центра «Единство» в Республике Крым, одна из целей
которого - развитие и продвижение детского и технического творчества и одаренной
молодежи.

8 февраля 2017 г., город Москва. Рабочие встречи в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации по проекту Международного
молодёжного творческого центра «Единство» в Республике Крым.
9 февраля 2017 г. город Москва. Центральный музей Вооруженных Сил РФ,
встреча делегации Фонда
с представителями Общероссийской общественной
организацией «Офицеры России», Комитетом по сохранению памяти героев подвига
самопожертвования по вопросам взаимовыгодного контакта по патриотическому
направлению в работе, дальнейшего укрепления отношений, взаимодействия по
патриотическому воспитанию молодёжи.
26 марта 2017 г. в Иркутской областной филармонии был проведен Областной
межнациональный музыкальный фестиваль юных талантов «Единая страна – 2017», ,
с участием коллективов и солистов «Центров помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» и школ-интернатов Приангарья. На мероприятии в холле
Филармонии состоялась выставка работ участников отборочного международного
фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!».
1 июня 2017 г. получил путевку в жизнь социально-культурный проект «Добрыш»
цель которого - поддержка творческих, научно-технических и спортивных достижений
детей и молодежи на всей территории России, сохранение и дальнейшее развитие
культурных связей, привлечение общественного внимания к перспективам развития
детского творчества и спорта.
22 сентября 2017 г. в Иркутской областной филармонии был проведен Байкальский
музыкальный фестиваль юных талантов, посвященный 80-летию образования
Иркутской области с участием солистов и творческих коллективов из городов и
сельских поселений Иркутской области.
февраль – март 2018 г. музыкальный конкурс талантов «Байкал зажигает огни»,
среди ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и школинтернатов г. Иркутска.
9 мая 2018 г. –областной межнациональный музыкальный фестиваль юных
талантов «Единая страна - 2018». Концертный зал Иркутской областной филармонии
и выставка научно-технического творчества (авиа- и судомоделирование,
робототехника).
1-3 июня 2018 г. – проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню защиты
детей на площадках города Иркутска.
22 августа 2018 г. – акция «День добра и единства», организована в рамках
социально-культурного проекта «Добрыш». Участвовали детские и молодежные
творческие коллективы, кружки технического творчества и декоративно-прикладного
искусства, организации и общественные объединения Приангарья. г. Иркутск, о.
"Юность".
25 августа 2018 г. – «Байкал – великое озеро великой страны». Встреча участников
программы «Активное долголетие» и волонтёрского отряда «Авиатор» с В.А.
Фиалковым, обширная экскурсия, лекция по экологическому воспитанию, трудовой
десант. п. Листвянка, Байкальский музей Иркутского научного центра Сибирского
отделения Российской академии наук,
2 ноября 2018 г. – конференция на тему «Научно-техническое творчество.
Взаимодействие. Сотрудничество». Участники: Герой России Е.С. Черняев советский
и российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата «Мир»,
инициативная группа многопрофильного творческого центра ДДД (движение добрых
дел) г. Иркутска. Общественная палата Иркутской области.

14 декабря 2018 г. – участие делегации Фонда в ежегодной церемонии награждения
"Социальная звезда" в двух номинациях: "Иркутск - город активных граждан"награжден управляющий фондом «Байкал Интеграция» А.А. Сухачевский и "Миллион
на добрые дела" награждена М.А. Владимирова руководитель Фонда по
патриотической работе с молодежью.
3 февраля 2019 г. – в рамках взаимосотрудничества благотворительное
мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, для воспитанников ГБУ Центр
содействия семейному воспитанию «Берег надежды» г. Москвы с участием Героя
России Е.С. Черняева, почетного ветерана г. Москвы Л.Н. Сергеевой, директора БФ
«Байкал Интеграция» И.В. Поповой г. Иркутск.
17 марта 2019 г.– ежегодный межнациональный музыкальный фестиваль юных
талантов «Единая страна – 2019», с участием детских коллективов г. Иркутска и
Иркутской области, а также победителей конкурса талантов «Байкал зажигает огни».
В холле Иркутской областной филармонии выставка детского и юношеского научнотехнического творчества и декоративно–прикладного искусства. Иркутская областная
филармония.
18 марта 2019 г. – конференция в Общественной палате Иркутской области на
тему: «Развитие научно-технического творчества в Приангарье».
18 апреля 2019 г. – «Круглый стол» на тему «Благотворительная деятельность в
Приангарье в рамках поддержки детского, молодежного творчества и спорта» с
участием политиков, органов государственной исполнительной власти и бизнесструктур. Общественная палата Иркутской области.
19-26 апреля 2019 г. – Комплекс мероприятий в рамках Федерального проекта
«Диалоги с Героями» для учащихся школ, Вузов муниципальных образований
Иркутской области. Встречи с Героем России, инженером-конструктором,
командиром глубоководного аппарата «Мир» Евгением Сергеевичем Черняевым.
В 2019 г. активно ведется работа по программе «Активное долголетие»,
руководитель программы Фонда Н.А. Кригер; «Связь трех поколений» - развитие и
воспитание подрастающего поколения, ветеранского движения.
22 августа 2019 г.– ежегодная акция «День добра и единства», организована в
рамках социально-культурного проекта «Добрыш».
18-23 сентября 2019 г. – комплекс мероприятий в рамках Федерального проекта
«Диалоги с Героями» для учащихся школ, Вузов г. Иркутска. Встречи с Героем России,
инженером-конструктором, командиром глубоководного аппарата «Мир» Евгением
Сергеевичем Черняевым.
2019 г. Научный творческий центр с авиамодельным уклоном «Движение добрых
дел» - развитие авиамодельного спорта на территории Приангарья. Фонду безвозмездно
предоставлено помещение 115, 3 кв.м. по адресу г. Иркутск, ул. Поленова 18 «А» где
квалифицированные специалисты будут передавать ребятам свои знания. В настоящее
время идут ремонтные работы необходимые для долгосрочной деятельности,
подготовка помещений и комплектация необходимым оборудованием.
29 октября 2019 г. – Открытый школьный чемпионат по авиамодельному спорту в
классе моделей с резиномоторными двигателями
4 декабря 2019 г. – семинар и мастер класс на тему: "Авиамодельный спорт,
Развитие, Перспективы". В программе участвовали заслуженные мастера спорта
авиамодельного спорта, общественные и политические деятели. г. Иркутск, ул. Марата
14, большой зал в здании администрации Правобережного округа.
В настоящее время Благотворительный фонд «Байкал Интеграция» защищает проект
создания Национального научного творческого центра «Единство» в Республике Крым

на территории Сакского района (кадастровый номер участка 90:11:160101:426). В
реализации благотворительных программ и проектов Фонда принимают участие
представители общественных объединений, государственных и политических структур,
руководители предприятий и организаций, частные лица.
Подробная информация о деятельности Фонда и его наградах представлена на сайте
организации: www.pc-pokolenie.ru
Мы благодарны всем неравнодушным людям, участвующим в общественно
полезных делах и проектах во благо подрастающего поколения и нашей
многонациональной страны.

