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Открытость –  
это must have

ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА К НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
ИХ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ МИССИИ 
И ЛОКАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ. КУЛЬТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ НКО И 
ГРАНТОДАЮЩИХ СТРУКТУР РАЗВИВАЕТСЯ С 2000-Х ГОДОВ И СТИМУЛИРУЕТСЯ 
КОНКУРСАМИ.

Всероссийский конкурс публичных отчетов 
СО НКО «Точка отсчета» проводит Форум 
Доноров в партнерстве с Агентством соци-
альной информации и Центром «Благосфе-
ра», при поддержке Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации и 
Фонда президентских грантов. С 2004 года 
отчеты на конкурс представили более 1400 
некоммерческих организаций.

БФ «Система» с 2013 года готовит годовой от-
чет и с 2015 года выкладывает его в открытый 
доступ. Основная задача фонда – достиже-
ние максимальной эффективности социаль-

Открытость и четкость миссии и стра-
тегии, программ и инструментов, фи-
нансовых и человеческих ресурсов 
– это возможность для доноров не про-
сто осуществить анонимное пожертво-
вание, а сознательно инвестировать в 
актуальный социальный проект.  В кор-
поративном фонде любой проект отве-
чает задачам программы социальной 
ответственности всей компании, к ко-
торому уже давно применяются стро-
гие критерии достоверной отчетности. 
Для нашего Фонда прозрачность – это 
обязательное условие работы, – ком-
ментирует президент БФ «Система» 
Оксана Косаченко.

Годовые отчеты 
БФ «Система» с 2015 

по 2020 годы открыты 
для просмотра на 

официальном сайте:

ных инвестиций, которая возможна только 
при высоком уровне открытости в повсе
дневной практике некоммерческого секто-
ра. Обладателем золотого стандарта «Точки 
отсчета» фонд становится два года подряд.

https://bf.sistema.ru/about/documents
https://bf.sistema.ru/about/documents
https://bf.sistema.ru/about/documents
https://bf.sistema.ru/about/documents
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СИБИРЬ: НОВЫЕ 
ЦЕННОСТИ, 
ЗНАКОМСТВА 
И ПАРТНЕРСТВО

БФ «Система» встретился 
с руководством 
Сибирского федерального 
университета и обсудил 
новые направления 
сотрудничества.

МТС ЗАПУСКАЕТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ОНЛАЙН-ПРОГРАММУ 
«СТАНЬ ТЕЛЕВЕДУЩИМ»

Школьники и студенты 
попробуют себя в 
качестве тележурналиста 
и посоревнуются за 
поездку в Москву на 
съемку телепередачи 

в Останкино. Преподаватель программы – 
телеведущая Оксана Федорова. Обучение 
проходит на безвозмездной основе, в рамках 
флагманского благотворительного проекта МТС 
«Поколение М».

KION ПРЕДСТАВИЛ 
ПОДБОРКУ ФИЛЬМОВ 
КО ДНЮ ЧЕЛОВЕКА 
С СИНДРОМОМ  
ДАУНА

Инклюзия в кино 
отталкивает аудиторию?  
Подборка фильмов 
KION показывает, что 
нет: все вошедшие в нее 
фильмы успешны среди 
зрителей и критиков.

ЛЫЖНЮ! ВОЛОНТЕРЫ «ЛИФТА В БУДУЩЕЕ» 
НА ПРАЗДНИКЕ СПОРТА

При запуске проектов или организации 
мероприятий БФ «Система» всегда ищет 
возможность вовлечь волонтеров, чтобы создать 
площадку для укрепления корпоративной 
культуры и обмена опытом.

О ЛЕСПРОМЕ  
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

На профориентацион-
ных нетворкингах «Лифт 
в будущее» школьники 
общаются с состоявши-
мися профессионалами 
и задают вопросы об 
отрасли: «очевидные», 
странные, каверзные – 

когда речь идет о выборе профессии, «не таких» 
вопросов не бывает.

#БЕЗТРЕВОГ: КАК УСТОЯТЬ, 
КОГДА МИР ШТОРМИТ?
Время перемен – непростое и тревожное. 
Рушится привычный мир и прочные внутренние 
опоры, захлестывают эмоции: гнев, тревога, 
агрессия, вина, страх. Мы не можем избежать 
негатива, но можем оставаться устойчивыми, 
поддерживать близких, выйти из кризиса 
целостными и более сильными.

РУТИННЫЙ TO DO 
LIST ПРЕВРАЩАЕТСЯ… 
В ВОРКШОП ДЛЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Распределить 
роли в команде, 
построить 3Dмодель, 
запрограммировать 
контроллер, провести 
воркшоп – это 

только десятая часть навыков, которые 
амбассадоры «Лифт в будущее» приобрели на 
образовательном интенсиве.

СПАСИБО ЗА МАРТ!

Мы с радостью говорим спасибо всем, кто 
участвовал в проектах и мероприятиях 
БФ «Система» в марте 2022 года.

АНОНСЫ БУДУЩИХ 
СОБЫТИЙ ПРОГРАММЫ 
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»

Профориентация для 
всех – Фонд проведет 
вебинар для сотрудников 
образовательных 
организаций, 
откроет новые 
профориентационные 

аудитории в региональных школах и запустит 
конкурс профориентационных разработок для 
педагогов.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ
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#БезТревог: как устоять, 
когда мир штормит?
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН – НЕПРОСТОЕ И ТРЕВОЖНОЕ. РУШИТСЯ ПРИВЫЧНЫЙ МИР И 

ПРОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОПОРЫ, ЗАХЛЕСТЫВАЮТ ЭМОЦИИ: ГНЕВ, ТРЕВОГА, АГРЕССИЯ, 
ВИНА, СТРАХ. МЫ НЕ МОЖЕМ ИЗБЕЖАТЬ НЕГАТИВА, НО МОЖЕМ ОСТАВАТЬСЯ 
УСТОЙЧИВЫМИ, ПОДДЕРЖИВАТЬ БЛИЗКИХ, ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА ЦЕЛОСТНЫМИ И 
БОЛЕЕ СИЛЬНЫМИ.

29 марта БФ «Система» про-
вел вебинар «Как оставать-
ся психологически устой-
чивым?» для сотрудников 
Корпорации и для всех, кто 

захотел присоединиться к открытому эфиру. 
За два дня вебинар набрал более 700 про-
смотров.

«Как говорить о кризисе с подростками?», 
«Что делать, если я срываюсь на близких?», 
«Как перестать обновлять ленту и сосредо-
точиться на работе?» – практические реко-
мендации по вопросам зрителей дали про-
фессиональные психологи.

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ?

Как жить, когда привычный мир рушится и 
я ничего не могу с этим сделать?

…И нормальный ли я, если мне от этого лег-
че? Парадоксально, но да: в благоприятных 
ситуациях мы постоянно переживаем изза 
упущенных возможностей, а кризис умень-
шает количество вариантов.

Определите, на что вы можете повлиять и 
какие варианты выбора вам доступны. И на-
правьте все внимание в сферу ответствен-
ности – вкладывайтесь в улучшение ситуа-
ции на сто процентов, последовательно вы-
бирайте лучшие варианты из доступных.

Как справиться с тревогой?

• Тревога – пиковая эмоция, похожая на 
паническую атаку: учащенное сердцеби-
ение, шум в ушах, спутанность мыслей. 
Справиться с тревогой помогают дыха-
тельные и телесные практики. Если при-
ступы повторяются, стоит обратиться к 
психотерапевту.

• Тревожность – фоновое состояние, по-
стоянное чувство небезопасности и бес-
сознательный поиск угрозы. Снизить 
тревожность помогает рутина – та самая, 
которая раздражает нас в спокойные 
времена. Обыденные, предсказуемые 
действия становятся опорой: что бы ни 
случилось, посуду нужно мыть каждый 
день. Если есть время, можно устроить 
генеральную уборку: разложить все по 
полочкам – и почувствовать, как мысли 
по полочкам раскладываются в голове.

 
ПОПРОБУЙТЕ ПОСМОТРЕТЬ НА ПЕРЕМЕНЫ 
НЕ КАК НА УГРОЗУ – СО СТРАХОМ, А КАК НА 
ВЫЗОВ – С ИНТЕРЕСОМ. ЭТО ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ СПОСОБ ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА НЕ РАЗ-
РУШЕННЫМ, А БОЛЕЕ СИЛЬНЫМ.

Что делать с планами: строить новые или 
пока жить одним днем?

 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НУЖНО СКОНЦЕН-
ТРИРОВАТЬСЯ НА НАСТОЯЩЕМ. ПРОШЛОЕ 
ПРОШЛО, БУДУЩЕЕ ЕЩЕ НЕ НАСТУПИЛО, А 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС ВЫ ЖИВЫ И ВАМ ФИЗИ-
ЧЕСКИ НИЧТО НЕ УГРОЖАЕТ. 

 
Это снизит тревожность и поможет скон-
центрироваться на сфере ответственности. 
В  том числе – на создании новых планов. 
Мир изменился, нужно адаптироваться к 
новой реальности и ставить новые цели. В 
стрессовой ситуации планирование само по 
себе становится опорой: мысли о будущем 
сохраняют уверенность в том, что будущее 
будет.

Как противостоять большому количества 
негатива?

«Негатив» – это триггеры, которые вызыва-
ют тревогу и тревожность. Оградить себя от 
них – в вашей сфере ответственности.

• Выделите для чтения новостей полчаса 
утром и вечером, в остальное время не 
обновляйте ленту.

• Избегайте экзальтированных групп лю-
дей. Это правило не только ментального 
здоровья, но и безопасности: в толпе по-
вышается анонимность и снижается от-
ветственность.

• Если ктото изливает на вас бурные эмо-
ции и плохие новости, открыто говорите: 
«То, что ты сейчас говоришь, заставляет 
меня волноваться и никому лучше не 
становится. Давай не будем об этом», – и 
переводите тему.

Как самому не срываться на других?

В стрессовой ситуации все периодически 
срываются, в том числе на близких людях. 
Ругать себя за это бесполезно: чем больше 
стресса, в том числе злости на себя, тем бли-

Юлия Чаплыгина – нейро
психолог, руководитель 
медикопсихологической 
службы КБ №1, ГК «Медси»

Алёна Ванченко – психолог, 
нейропсихолог, организу-
ющий семинары и тренин-
ги в России и за рубежом, 
специалист частной психо-
логической практики

Минтимер Миссаров – 
психолог, практикующий 
врачпсихотерапевт, ква-
лификация которого под-
тверждена в Британии и 
США

Модератор – Оксана 
Косаченко, президент 
БФ «Система».

ЭКСПЕРТЫ ВЕБИНАРА

К содержанию
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же следующий срыв. Когда вы прогуляетесь, 
разобьете чашку или поговорите с психо-
логом – что угодно, что вернет вам ясность 
мыслей – подойдите к тому, кто попался под 
горячую руку, и честно скажите: «Мне жаль, 
что я не сдержался. Всё, что я сказал и сде-
лал, было не про тебя – мне просто было 
очень тяжело».

Как сосредоточиться на работе, если мыс-
ли совсем в другом месте?

Не ждите спокойствия, чтобы начать рабо-
тать. Сосредоточьтесь на задачах, насколь-
ко это получается, и через некоторое время 
спокойствие придет. Если эмоции зашкали-
вают, можно выйти на 5–15 минут и выпла-
каться или шепотом проговорить свои чув-
ства: «я злюсь», «мне страшно».

«Хороший рабочий день начинается 
с вечера.  «Офисные» практики по-
могают вернуться в реальность и от-
страниться от эмоций, но в какойто 
момент эти эмоции все равно проя-
вятся. Поэтому выпускаем их с вечера, 
в безо пасной домашней обстановке: 
ведем дневник, осваиваем телесные 
практики, делаем упражнения на 
мелкую моторику, рвем бумагу и бьем 
посуду… Серьезно, я за то, чтобы в ка-
ждом доме был набор дешевой посу-
ды для битья!».

Алёна Ванченко, психолог 

КАК ПОМОЧЬ ДРУГИМ?

Правда ли, что лучший способ отвлечься от 
тревоги – помогать другим?

«Сначала кислородную маску на себя, потом 
на другого». Это правило действует и в рути-
не, и в чрезвычайной ситуации, и для добро-
вольцев, и для профессионалов. Убедитесь, 
что у вас достаточно физических и психоло-
гических сил, что вы контролируете эмоции 
и только потом идите помогать. Тогда это бу-
дет экспертной поддержкой или волонтер-
ством, а не нездоровой жертвенностью.

Как поддержать родственников и друзей?

Начните с базовых потребностей человека: 
не выглядит ли невыспавшимся, достаточ-
но ли ест, хватает ли ему денег. Если с этим 
чтото не так, предложите помощь. Если на 
базовом уровне все в порядке, достаточно 
внимательности в общении и посыла «я с то-
бой». Прежде чем заводить серьезный раз-
говор по душам, лучше уточнить: «Я могу?» 
или «Тебе это нужно?»

Как понять, что человеку нужен психолог, 
психотерапевт или даже психиатр?

Обратите внимание на сон и аппетит, общую 
активность, эффективность на работе. Мар-
керы измененного психологического состо-
яния – не только «негативные» изменения 
(был жизнерадостным, теперь выглядит по-
давленным), но и «позитивные» (всегда был 
флегматичным, стал экзальтированным).

 
ДВА СИМПТОМА ОДНОЗНАЧНО 
УКАЗЫВАЮТ НА ТО, ЧТО ЧЕЛОВЕКУ НУЖНА 
ПОМОЩЬ – НАМЕРЕНИЕ ПРИЧИНИТЬ 
ВРЕД СЕБЕ ИЛИ ДРУГИМ ЛЮДЯМ, РЕЗКИЙ 
БЕСПРИЧИННЫЙ РАЗРЫВ СОЦИАЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ. 

Что делать,  если человек отказывается от 
помощи?

За судьбу любого дееспособного взрос-
лого вы ответственны ровно настолько, 
насколько он вам это позволяет. Когда че-
ловек отказывается обратиться к специа-
листу, вы можете только мягко направлять 
его: «Я вижу, что тебе нелегко. Я могу тебе 
помочь?», «Мне сейчас непросто, а ты как 
себя чувствуешь?». Если человек раскро-
ется, можно сделать следующий шаг: «Тебя 
беспокоит чтото конкретное?», «Как сам 
чувствуешь, справляешься?» По ответам 
будет понятно, уместно ли предложение 
помощи или совет.

Как обсуждать происходящее в мире и не 
оказаться в центре конфликта?

На работе лучше не обсуждать ситуацию во-
обще. Самый безопасный ответ на вопрос 
«А ты как к этому относишься?» – «Мне не 
хочется об этом говорить». Если чувствуете, 
что без ответа не обойтись, говорите только 
о фактах, без эмоций и оценок.

С близкими людьми разговор лучше закан-
чивать, как только обостряется обстановка. 
Если человек не хочет прекращать разговор, 
спросите напрямую: «Я вижу, что для тебя 
это важно и ты беспокоишься изза этого. 
Но обсуждать это не хочу. Как я могу помочь 
тебе подругому?». Если вы заранее знаете, 
что конфликт неизбежен, можно попробо-
вать избежать дискуссий: «Да я в этом и не 
понимаю ничего. Может, так, может, иначе. 
Давай лучше о чемто другом».

 
ЛЮДИ ВАЖНЕЕ ИДЕЙ. ЕСЛИ ВЫ 
ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ГОТОВЫ ИЗ-ЗА 
РАЗНОГЛАСИЙ ПОЙТИ НА РАЗРЫВ, 
СДЕЛАЙТЕ ШАГ В СТОРОНУ И 
ПОДУМАЙТЕ – БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ХОТЕТЬ ТОГО 
ЖЕ, КОГДА НАКАЛ СНИЗИТСЯ? ОБХОДИТЬ 
ОСТРЫЕ ТЕМЫ – НЕ ЗНАЧИТ БЫТЬ 
РАВНОДУШНЫМ, ЭТО ЗНАЧИТ БЕРЕЧЬ 
СЕБЯ И ОТНОШЕНИЯ.

 
КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ?

Как помочь ребенку пережить сложное 
время?

Дети более гибкие и адаптивные, чем 
взрослые. Самое важное для них – чтобы в 
семье сохранялось ощущение безопасно-
сти. Если родители адекватны и устойчивы, 
контролируют свои эмоции, меньше гово-
рят о плохом и больше о нейтральном и 
хорошем, ребенок чувствует: «Мама и папа 
со мной. Они справляются. Мы все справля-
емся», – и ему намного проще фильтровать 
негативную информацию, «гасить» трево-
жность и переживать несостыковку точек 
зрения с друзьями. 

Как рассказать ребенку об увольнении? 
Как объяснить, что доход семьи снизился и 

Больше способов 
оставаться устойчивым 

на платформе «Лифт 
в будущее» в разделе 

#БезТревог

часть его «хочу», доступных еще вчера, те-
перь не может быть выполнена?

Спокойно объясните ребенку, что произо-
шло и как теперь изменится жизнь семьи. 
Оградите ребенка от бурных эмоций – кон-
тейнируйте  их с помощью практик или про-
говорите с психологом, но не ходите вокруг 
острой темы и тем более не лгите. Дети не-
опытны, а не глупы. Если вы скрываете не-
приятную новость, они все равно чувствуют 
«слона в комнате» – напряжение и ощуще-
ние недосказанности.

Если ребенок настойчиво просит купить 
чтото, что сейчас не вписывается в бюджет, 
лучше всего отвечать: «Я понимаю, что тебе 
очень хочется это. Мне тоже хотелось бы 
тебе это купить. К сожалению, сейчас мы не 
можем себе это позволить. Давай запишем, 
что ты хочешь, и обязательно купим, когда 
появится возможность». Помните, что мы 
растим не детей, а будущих взрослых.

Моему ребенку 15–18 лет, и мы по-разному 
оцениваем ситуацию. Как сохранить отно-
шения и не подтолкнуть подростка к необ-
думанным поступкам?

 
ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО 
РАЗГОВОРОВ НА ОСТРЫЕ ТЕМЫ – «ЛЮДИ 
ВАЖНЕЕ ИДЕЙ». ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ЕГО, 
ОДНАКО НЕ ЖДИТЕ ТОГО ЖЕ ОТ СЫНА 
ИЛИ ДОЧЕРИ. 

 
У подростков меньше жизненного опыта, 
привычки к прогнозированию последствий 
своих поступков, эмоционального самокон-
троля. Поэтому при общении с ними у пра-
вила появляется дополнение: «И ктото дол-
жен быть взрослее».

К содержанию
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О леспроме  
из первых уст

НА ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ НЕТВОРКИНГАХ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ШКОЛЬНИКИ 
ОБЩАЮТСЯ С СОСТОЯВШИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ И ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ ОБ 
ОТРАСЛИ: «ОЧЕВИДНЫЕ», СТРАННЫЕ, КАВЕРЗНЫЕ – КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ, «НЕ ТАКИХ» ВОПРОСОВ НЕ БЫВАЕТ.

23 марта прошел первый 
профориентационный он-
лайнурок «Лифт в будущее: 
учимся у лучших» для уче-
ников 8–11 классов. Школь-

ники узнали о карьерных возможностях в 
компании Segezha Group, посоревновались 
в викторине о лесопромышленной отрасли, 
посмотрели профориентационный вебсе-
риал «Челлендж» и задали вопросы профес-
сионалам. На экскурсии на предприятие за-
писались 12 групп по 20 человек.

«Мы очень рады, что 
женщины хотят ра-
ботать в леспроме! 
Сейчас развиваем 
программу «Лесные 
хозяйки»: будем при-
глашать женщин стро-
ить карьеру на наших 

предприятиях, развиваться в профес-
сии и развеивать мифы о том, что у нас 
исключительно мужская отрасль и что 
женщины могут работать только на 
офисных должностях», – прокомменти-
ровала Мария Лунегова.

ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ 

КАКИЕ ПРОФЕССИИ ДЛЯ ДЕВУШЕК ЕСТЬ 
В ЛЕСПРОМЕ?  
(автор получил приз за лучший вопрос)

– Более 40% Segezha Group – женщины. Что 
они делают в компании? То же, что и муж-
чины: работают, повышают квалификацию, 
строят карьеру – да, шансы стать руководи-
телем здесь равные! Тяжелый физический 
труд заменяется работой на высокоточном 
оборудовании, поэтому компетентность на-
много важнее физической силы.

Девушкам, которые выбрали обучение в 
колледже, компания предлагает должности 
оператора ЧПУ, сушильщицы, починщицы 
шпона. Для выпускниц вузов тоже есть ва-
кансии: компании всегда нужны экономи-
сты, экологи, специалисты по охране труда.

КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НУЖНО ПОЛУЧИТЬ, 
ЧТОБЫ РАБОТАТЬ ЛУЩИЛЬЩИКОМ?

– Среднее специальное образование. Лу-
щильщик – это, по сути, механик. Поэтому 
переучиться на эту специальность можно в 
колледжах с программами по лесоперера-
ботке с довольно широкого спектра схожих 
профессий, например, со слесаря.

КАКУЮ ПРОДУКЦИЮ БУДЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬ SEGEZHA GROUP НА 
ГАЛИЧСКОМ ФАНЕРНОМ ЗАВОДЕ?

– Широкоформатную ламинированную фа-
неру из березового шпона – намного более 
крепкую и плотную, чем аналоги. Завод ос-
нащен финским оборудованием, которого 
пока нет ни у кого больше в России.

БФ «Система» организует для школьни-
ков профориентационные встречи, а также 
офлайнэкскурсии по офисам и предприя-
тиям индустриальных партнеров в рамках 
проекта социального воздействия в сфере 
образования. Цель проекта «Кадры для ле-
сопромышленного комплекса Костромской 
области» – создание в регионе условий для 

информированного выбора специальности 
и профессиональной самореализации. За-
казчик проекта – Департамент образования 
и науки Костромской области, оператор – 
национальный инс титут развития ВЭБ.РФ, 
БФ «Система» выс тупает одновременно ор-
ганизатором (инвестором) и исполнителем.

С подростками поделились профессиональ-
ным опытом сотрудники лесопромышлен-
ного холдинга Segezha Group: директор по 
внутренним коммуникациям и бренду ра-
ботодателя Мария Лунегова, руководитель 
проектов по работе с молодежью Александр 
Крючков, директор по персоналу «Галичско-
го фанерного комбината» Татьяна Соловьева. 
Ведущим нетворкинга от команды «Лифт в 
будущее» выступила Виктория Талпа, менед-
жер карьерного центра БФ «Система».

Следующий профориентационный нет-
воркинг пройдет уже в апреле. 

Следите за анонсами.

К содержанию
11 12

https://lift-bf.ru/projects


ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ №04, 2022

Рутинный to do list 
превращается… в воркшоп 
для старшеклассников

Анонсы будущих событий

РАСПРЕДЕЛИТЬ РОЛИ В КОМАНДЕ, ПОСТРОИТЬ 3D-МОДЕЛЬ, ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ 
КОНТРОЛЛЕР, ПРОВЕСТИ ВОРКШОП – ЭТО ТОЛЬКО ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ НАВЫКОВ, КОТОРЫЕ 
АМБАССАДОРЫ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ПРИОБРЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ИНТЕНСИВЕ.

В феврале завершился конкурсный 
отбор амбассадоров «Лифт в буду-
щее» – из 100 студентовкандидатов 
в программу были приняты 30. В 
марте амбассадоры получили про-

фильную подготовку для работы с подрост-
ками 14–18 лет.

Как и в прошлом году, основные форматы 
работы со старшеклассниками в регионах – 
индустриальные мастерклассы в рамках 
региональных мероприятий на базе мо-
бильных лабораторий и профориентацион-
ные смены в детских центрах, таких как МДЦ 
«Артек» и ВДЦ «Океан». Поэтому интенсив-
ная подготовка амбассадоров идет по двум 
трекам:

• Hard skills: базовые инженерные компе-
тенции, проектирование, визуализация, 
схемотехника, программирование, ана-
лиз данных.

• Soft skills: навыки эффективного взаимо-
действия со школьниками, жизненный 
цикл и стадии развития команд, группо-
вая динамика, кооперации в образова-
нии, создание коммуникативного бэк-
граунда.

Индустриальные воркшопы проводятся в 
тесном партнерстве с активами АФК «Систе-
ма»: Sitronics Group, МТС, Segezha Group. 

В ХОДЕ ИНТЕНСИВА АМБАССАДОРЫ ИЗУ-
ЧИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ ГРУП-
ПЫ: ОТРАСЛЬ, ЦИКЛЫ ПРОЕКТОВ, СХЕМА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ФУНКЦИИ КАЖДОЙ 
ДОЛЖНОСТИ. 

Каждый участник выбрал специалиста, вы-
делил его повседневные задачи и на их ос-
нове подготовил задания для мастеркласса.

Теория неразрывно связана с практикой: 
что можно предсказать в поведении школь-
ников, как не растянуть один воркшоп на 
весь день, что нужно обязательно сделать до 
и после мероприятия. На практике получен-
ные знания амбассадоры смогут проявить 
уже в апреле.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ

14 апреля в 14:00 по МСК БФ «Система» про-
ведет открытый вебинар для педагогов по 
организации работы профориентационной 
студии «Лифт в будущее». Вебинар предна-
значен для всех, кто хочет вывести на но-
вый уровень профориентационную работу с 
учениками 8–11 классов: классных руководи-
телей, педагоговпсихологов, тьюторов, учи-
телей, ответственных за профориентацию в 
школах, интеллектуальных волонтеров дет-
ских домов, вожатых.

Слушатели вебинара получат сертификаты 
о прохождении обучения и апробации об-
разовательных материалов, запись трансля-
ции и бесплатный доступ к методическим 
комплектам на образовательной платфор-
ме «Лифт в будущее». Кроме того, в вебинар 
войдет подробный разбор правил двух кон-
курсов для школьного сообщества.

Зарегистрироваться

СОТРУДНИЧАЕМ С РАБОТОДАТЕЛЕМ: 
КОНКУРС ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

«Мы стремимся предо-
ставить учителям акту-
альную, проверенную, 
структурированную 
методическую основу 
для уроков профориен-
тации, чтобы у них было 
достаточно времени 

для главного: общения с учениками. 
И мы приглашаем присоединиться к 
этой миссии тех, кто постоянно рабо-
тает со старшеклассниками и лучше 
всего понимает их потребности – пе-
дагогов», – отметила Анастасия Боос, 
руководитель блока взаимодействия 
со школами Фонда. 

В апреле стартует конкурс «Лучшая мето-
дика профориентации школьников». В кон-
курсе могут принять участие практикую-
щие педагоги школьного, дополнительного, 
среднего профессионального и высшего 
образования. Три победителя получат приз 
по 100 000 руб. и доработают свою практику 
до профориентационного курса – фонд ока-
жет им экспертную поддержку, а затем раз-
местит финальный материал на платформе 
«Лифт в будущее». Прием заявок продлится 
до 31 мая 2022 года.

Партнеры конкурса – компании группы АФК 
«Система»: АХ «Степь», Segezha Group, ГК 
«Элемент», Cosmos Hotel Group, БЭСК, Бин-
нофарм Групп, МТС, МЕДСИ, Группа «Эта-
лон», Concept Group, МТС Банк.

Узнать больше

+5 ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 
АУДИТОРИЙ: ГДЕ ОНИ ПОЯВЯТСЯ?

Сегодня уже в 40 школах в 20 регионах Рос-
сии работают профориентационные аудито-
рии «Лифт в будущее», где каждый ученик, 
вне зависимости от академической успевае-
мости, может выбрать профессию и развить 
soft skills. 

В 2022 году БФ «Система» проведет всерос-
сийский конкурс для школ на открытие еще 
5 аудиторий. Экспертное жюри будет оце-
нивать участников на основе презентации 
и видеоролика о концепции создания об-
разовательного хаба «Лифт в будущее», пар-
тнерами которого станут образовательные и 
индустриальные организации.

К содержанию
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«Лифт в будущее» в 
Сибири: новые ценности, 
знакомства и партнерство

В НАЧАЛЕ МАРТА СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА БФ «СИСТЕМА» В КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ – ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ РЕГИОНОВ РАБОТЫ ФОНДА.

#ЛИФТВБУДУЩЕЕ

2 марта на молодежной площадке КЭФ 2022 
менеджер карьерного центра Виктория Тал-
па и руководитель блока взаимодействия со 
школами Анастасия Боос рассказали, какие 
возможности открывает участие в проекте 
«Лифт в будущее» школьникам, студентам и 
образовательным организациям.

Среди слушателей были студенты Лесо-
сибирского технологического техникума. 
Накануне БФ «Система» и Segezha Group 
провели в техникуме «День карьеры»: пред-
ставили цифровую платформу «Лифт в буду-
щее» и рассказали о карьерных траекториях 
для молодежи в регионе, а затем организо-
вали выезд студентов на КЭФ.

#СПИКЕРЫСИСТЕМЫ

4 марта на основной площадке форума про-
шла экспертная дискуссия «Новая система 
ценностей – новое общество. Как регионам не 
потерять в условиях происходящих измене-
ний?». Профессиональные философы, пред-
ставители бизнеса и НКО обсудили вызовы, 
которые стоят перед Красноярским краем и 
Россией в целом: экономическое продвиже-
ние на восток, работа с молодежью и диалог 
поколений, меры поддержки населения в 
условиях нестабильности. Модератором дис-
куссии выступила президент БФ «Система» 
Оксана Косаченко.

«Мы не говорили о политике или эко-
номике, как в прошлом году не говори-
ли о пандемии. Мы рассуждали о том, 
что делает нас такими разными, объе-
диняя при этом, что в итоге определяет 
нашу историческую и гуманистическую 
самобытность. И в итоге получился не 
философский диспут, а по сути прак-
тическое руководство: как помочь 
человеку выстроить свою систему цен-
ностей и сохранить ее на протяжении 
всей жизни, вне зависимости от внеш-
них событий», – обозначила тон дискус-
сии Оксана Косаченко.

От определения самого понятия «ценности» 
спикеры перешли к профильным вопросам: 
новым мерам поддержки экономики с фоку-

сом на человека, развитию предпринима-
тельства, стабильности и устойчивости как 
платформе для самодостаточности.

«Говоря о ценностях, мы говорим о 
том, что соединяет рассуждение, эмо-
цию и действие – а это значит, что 
запреты как инструмент не работают. 
Общество и каждый конкретный че-
ловек обязательно будут сталкиваться 
с другими ценностными ориентира-
ми, конфликты здесь неизбежны. И я 
думаю, что правильный вопрос здесь 
такой: что делать, чтобы человек сво-
бодно и осознанно выбирал ценности, 
которые не разрушают, а объединя-
ют?», – подытожила Елена Брызгали-
на, заведующая кафедрой философии 
образования факультета философии 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

#ПАРТНЕРЫСИСТЕМЫ

В тот же день состоялась рабочая встреча 
по вопросам взаимодействия БФ «Система» 
и Сибирского федерального университе-
та (СФУ). Участники обсудили возможности 
для сотрудничества, отвечающего направ-
лениям развития университета.

Сотрудничество организаций началось 
в 2016 году. СФУ – партнер флагманского 
образовательного проекта БФ «Система» 
«Лифт в будущее». Инженерностроитель-
ный институт СФУ сотрудничает с активом 
АФК «Сис тема» Segezha Group в сфере де-
ревянного домостроения. В прошлом году в 
университете открылся Центр компетенций 

АНО  «Россия  – страна возможностей», пар-
тнера БФ «Система». От итогов совместной 
работы обсуждение постепенно перешло 
к сферам будущего сотрудничества: разви-
тие программы «Лифт в будущее», обучение 
компетенциям в области устойчивого раз-
вития, содействие трудоустройству, разви-
тие социального и технологического пред-
принимательства.

«У нас есть успешный опыт совмест-
ной деятельности – теперь его нужно 
масштабировать. Сейчас актуальна 
тема ESG. Компетенции ESG: экоси-
стемность, предвидение изменений, 
критическое мышление, экологич-
ность и вышедшие на первый план в 
текущей ситуации этика и ценности 
– востребованы в любой отрасли. По 
этим направлениям планируется вве-
сти дополнительное обучение, чтобы 
повысить востребованность выпуск-
ников на рынке труда», – рассказал 
Максим Румянцев, ректор Сибирского 
федерального университета.
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Лыжню! Волонтеры 
«Лифта в будущее» 
на празднике спорта
ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОЕКТОВ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ БФ «СИСТЕМА» ВСЕГДА 

ИЩЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОВЛЕЧЬ ВОЛОНТЕРОВ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБМЕНА ОПЫТОМ.

В марте волонтеры «Лифт в буду-
щее» помогли организовать ра-
боту лыжных гонок «Галичское 
заозерье» – массового соревно-
вания и спортивного праздника 

для всей семьи. Партнерами мероприя-
тия выступили Segezha Group и БФ «Сис
тема».

«Моей задачей было стоять на лыжне 
и присматривать, туда ли едут участ-
ники гонки. Один лыжник упал и по-
терял часы, мы подобрали и нашли 
владельца – мелочь, а приятно, что 
удалось принести пользу. Я и раньше 
участвовал в мероприятиях, но в таких 
больших – еще никогда. Мне очень по-
нравилась атмосфера, и если появится 
возможность побыть волонтером еще 
гденибудь, я с радостью ее приму!».

Александр Бирюзов, студент Га-
личского аграрнотехнологического 
колледжа

«Я был в группе, которая перекрывала 
территорию и регулировала движе-
ние лыжников. Я учусь на поваракон-
дитера – далекая от спорта профессия, 
и волонтером был раза три – и то в 
школе, но гонки мне понравились, 
было очень… динамично».

Владислав, студент Чухломского 
лесопромышленного техникума 
им. Ф.В. Чижова

«Я помогала организовать старт и фи-
ниш. Мне понравилось: все было хоро-
шо организовано, компания подобра-
лась общительная. Я волонтер отряда 
при колледже «Зеленый рубеж», так 
что добровольческий опыт у меня до-
вольно большой: и экологические ак-
ции, и культурные мероприятия. Меня 
спрашивали, не замерзла ли я: да нет, 
мы привычные!».

Яна Еперина, студент Галич ского 
аграрнотехнологического колледжа

«Мы были рады ока-
зать волонтерскую 
поддержку лыжной 
гонке «Галичское 
Заозерье», и важно, 
что наша помощь 
оказалась полностью 

востребованной организаторами. По 
итогу мы получили искренние слова 
благодарности от организаторов и 
памятные сувениры. Для меня стало 
приятным сюрпризом участие в цере-
монии награждения. Волонтеры тоже 
остались очень довольны: многие 
отметили, что этот добровольческий 
опыт для них не первый, но самый 
увлекательный. Надеемся, что еще не 
раз вернемся сюда, чтобы принять 
участие в масштабных спортивных 
событиях», – сказал Александр Торов-
цев, менеджер спортивных проектов 
БФ «Система»  

В тот день в деревне Толтуново Костром-
ской области 500 профессиональных спор-
тсменов и любителей соревновались на 
дистанциях 1, 3, 5, 10 и 20 км. Для самых ма-
леньких участников организаторы подгото-
вили детский забег Fun Run. Победителей 
определяли в личном зачете, по возрастным 
категориям.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

На мастерклассах в онлайнфор-
мате участники получат «из пер-
вых рук» базу знаний о профессии 
телеведущего: перечень компе-
тенций, особенности «закулисья», 

бросаемые новыми медиаформатами вызо-
вы – и потренируют ключевые навыки веду-
щего: креативность, грамотность и дикция, 
умение держаться перед камерой.

Участие в конкурсе не обязательно, но это 
прямая возможность отработать материал 
курса на практике. Задача – снять сюжет или 
интервью и загрузить на сайт «Поколение 
М». Выбор темы ограничен только здравым 
смыслом. Победитель приедет в Москву и 
пройдет стажировку на съемках ТОПовой 
российской телепрограммы в Останкино. 
Прием работ продлится до 30 ноября.

МТС запускает 
образовательную онлайн-
программу «Стань 
телеведущим»

KION представил подборку 
фильмов ко дню человека 
с синдромом Дауна

ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ ПОПРОБУЮТ СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА 
И ПОСОРЕВНУЮТСЯ ЗА ПОЕЗДКУ В МОСКВУ НА СЪЕМКУ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ В 
ОСТАНКИНО. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММЫ – ОКСАНА ФЕДОРОВА, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, 
ПЕВИЦА И ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА. ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ НА 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ, В РАМКАХ ФЛАГМАНСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТА МТС «ПОКОЛЕНИЕ М».

ИНКЛЮЗИЯ В КИНО ОТТАЛКИВАЕТ АУДИТОРИЮ? ПОДБОРКА ФИЛЬМОВ KION 
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО НЕТ: ВСЕ ВОШЕДШИЕ В НЕЕ ФИЛЬМЫ УСПЕШНЫ СРЕДИ ЗРИТЕЛЕЙ И 
КРИТИКОВ.

«Технологии открыва-
ют перед детьми про-
стор для творчества и 
самореализации, мо-
гут помочь в выборе 
профессии. Со сторо-
ны кажется, что быть 
телеведущим очень 

просто. На деле, как у любой профес-
сии, здесь есть специфические требо-
вания: накопить багаж умений, посто-
янно участвовать в мастерклассах и 
обучающих проектах, с умом исполь-
зовать возможности. Как маме, мне 
важно, чтобы мои дети нашли свое 
призвание и путь в жизни. И этого же 
я хочу пожелать всем школьникам и 
родителям, которые сейчас выбирают 
дальнейшую траекторию. Чтобы че-
моданчик знаний набрался, а потом 
ребенок его открыл и посмотрел: что 
умеет, что приносит удовольствие, чем 
хочется заниматься всерьез – и при-
нял осознанное решение о будущем. 
На это направлен наш совместный 
курс с МТС «Стань телеведущим», – 
рассказывает Оксана Федорова.  

Стать 
телеведущим Выбрать фильм 

для просмотра 

Онлайнкинотеатр KION опубли-
ковал подборку к международ-
ному Дню людей с синдромом 
Дауна, который проходит во 
всем мире 21 марта. В нее вошли 

фильмы, в которых люди с синдромом Дау-
на исполняют главные роли и роли второго 
плана. Организаторы инициативы отмечают: 
популярность работ – прямое доказатель-
ство, что зрители хотят узнавать об опыте 
людей с особенностями развития. Инклю-
зивный кинематограф – не просто способ 
рассказать о проблемах. Это еще один шаг к 
мироустройству, где каждый может стать не 
только зрителем, но и сотворцом искусства.

«Съесть слона» 
(2020, реж. Юлия 
Сапонова)

Девятнадцатилет-
няя Маша мечтает о 
карьере актрисы. В инклюзивном театре 
«ВзаимоДействие» она вместе с други-
ми актерами готовит постановку, еще не 
зная, что их пригласят выступать в ООН. 

«Мишу из Д’О-
бера» (2007, реж. 
Тома Жилу)

Война в Алжире – 
больная тема для 
французского общества, вызвавшая массу 
недовольств среди европейской интелли-
генции. В фильме брак Жоржа и Жизель 
разваливается, пока в их семье не появля-
ется мальчик Мишу.

«День восьмой» 
(1996, реж. Жако ван 
Дормель)

Гарри – успешный 
клерк брюссельского 
банка и абсолютный 
ноль в личной жизни. В то же время мать 
Жоржа забывает его забрать из лечебницы, 
поэтому мужчина сбегает и встречается с 
Гарри, который обещает отвезти его домой.

«В погоне за ве-
тром» (2019, реж. 
Рэйчел Гриффитс)

Многие считают, что 
женщинам не стоит 
заниматься конны-
ми скачками. Мишель думает иначе: она с 
детства мечтала стать жокеем и завоевать 
Кубок Мельбурна. Пока все сомневаются в 
способностях девушки, ее поддерживает 
младший брат Стиви, работающий конюхом.

К содержанию
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Спасибо за март!
КОЛЛЕГИ, С РАДОСТЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО ВСЕМ, КТО 

УЧАСТВОВАЛ В ПРОЕКТАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ БФ «СИСТЕМА» В МАРТЕ 2022 ГОДА.

За участие в разработке теста по оценке 
готовности к работе:

Оксане Мишечко, директору по управле-
нию персоналом Агрохолдинга «СТЕПЬ»

Татьяне Борисовой, старшему специалисту 
ГК «Эталон»

Елене Горюновой, менеджеру по персона-
лу УК «Система Капитал»

Арине Плотниковой, начальнику отдела 
подбора, обучения и внутренних коммуни-
каций по региону СанктПетербург ГК «Эта-
лон»

Ирине Беляевой, ведущему специалисту 
ГК «Эталон»

Надие Абдлукадеровой, руководителю по 
кадровому администрированию управления 
по работе с персоналом и административ-
ным вопросам ГК «БизнесНедвижимость»

Юлии Зайцевой, начальнику отдела подбо-
ра и развития персонала ООО «Башкирэ-
нерго»

Елене Зайцевой, начальнику службы по 
развитию и управлению персоналом 
ЦКБ «Дейтон»

Юлии Щигревой, директору по управле-
нию персоналом НЗПП «Восток»

Наталье Студеникиной, директору по рабо-
те с персоналом АО «НИИЭТ», ГК «Элемент»

Екатерине Крят, специалисту по персоналу 
ПАО «Микрон», ГК «Элемент»

Светлане Грезневой, специалисту группы 
по развитию персонала ПАО «Микрон», 
ГК «Элемент»

Наталие Литовченко, начальнику отдела 
подбора, адаптации и внутренних коммуни-
каций ГК «Эталон»

Елене Хлебниковой, главному специалисту 
АО «НИИМЭ», ГК «Элемент»

Екатерине Дарченковой, ведущему специ-
алисту ГК «Эталон»

Екатерине Вакуленко, начальнику отдела 
кадров АО «НИИЭТ», ГК «Элемент»

Лилиане Поликарповой, заместителю гене-
рального директора по организационному 
развитию и управлению персоналом АО 
«НИИМЭ», ГК «Элемент»

Спасибо за участие в вебинарах для 
сотрудников АФК «Система»:

Юлии Чаплыгиной, руководителю медико
психологической службы КБ№1 ГК «МЕДСИ» 

За проведение карьерного дня в 
Лесосибирском технологическом 
техникуме:

Марии Лунеговой, директору по внутрен-
ним коммуникациям и бренду работодате-
ля, Segezha Group

Динаре Валеевой, старшему специалисту 
по работе с государственными органа-
ми и подбору персонала, Лесосибирский 
ЛДК №1, Segezha Group

Ольге Ковтуненко, заместителю гене-
рального директор по персоналу, Ново-
енисейский лесохимический комплекс, 
Segezha Group 

За активное участие в обучении 
волонтеров мобильной лаборатории 
методикам проведения индустриальных 
воркшопов «Лифт в будущее»:

Алле Ишбулдиной, пресссекретарю, 
Sitronics Group

Владиславу Капослёзу, менеджеру по про-
дукту Центра разработки устройств и пла-
нирования сети Интернета Вещей и М2М, 
ПАО «МТС»

Марии Лунеговой, директору по внутрен-
ним коммуникациям и бренду работодате-
ля, Segezha Group

За небезразличное отношение к профо-
риентации школьников при реализации 
проекта социального воздействия в сфере 
образования «Кадры для лесопромышлен-
ного комплекса Костромской области»:

Марии Лунеговой, директору по внутрен-
ним коммуникациям и бренду работодате-
ля, Segezha Group

Александру Крючкову, руководителю 
проектов по работе с молодежью, Segezha 
Group

Татьяне Соловьевой, директор по пер-
соналу, Галичский фанерный комбинат, 
Segezha Group 

За экспертизу в создании онлайн-курса по 
предпринимательству:

Вадиму Кулубекову, управляющему парт
неру АФК «Система» 

СПАСИБО, ЧТО МЫ ВМЕСТЕ!

За проведение карьерных консультаций 
со студентами в рамках открытия Центра 
оценки компетенций РСВ на базе СКФУ 16 
марта 2022 г.:

Галине Фирсиной, начальнику отдела ка-
дров АО «Агрохлебопродукт», АХ «Степь»

За участие в Дне карьеры в Юго-Западном 
государственном университете 24 марта 
2022 г. 

Александру Коренецкому, директору 
фили ала ПАО «МТС» в Курской области

Ольге Орловой, менеджеру по персоналу 
филиал ПАО «МТС» в Курской области
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Зачем?
Порой наступает время, когда нелегко справляться с эмоциями, стрессовыми 
ситуациями, негативным информационным полем.

Специально для вас на платформе «Лифт в будущее» мы разместили подборку 
актуальных курсов и информационных ресурсов, которые помогут переклю-
читься, адаптироваться к изменениям и критически переосмыслить то, что еще 
вчера казалось неразрешимым.

Для кого?
Для всех, кто испытывает тревогу, страх и растерянность.

Что узнаете?
Данный раздел будет пополняться, чтобы вы были в курсе актуальных трен-
дов и полезных практических решений, которые помогут вам, откроют новые 
возможности и позволят с оптимизмом взглянуть в будущее.

#БезТревог
Устойчивость в кризисных ситуациях

Еще больше новостей 
на сайте bf.sistema.ru

К содержанию

На обложке: Айвазовский И.К., «Девятый вал», 1850 год. 
© Русский музей

Драматичный сюжет картины характерен для романтизма. Корабль разбился в шторм, 
остался только обломок мачты, на котором пытаются выжить шестеро моряков. Буря 
все еще продолжается: на несчастных поднимается самая опасная волна. Но уже 
наступило утро, выходит солнце, и его яркий тёплый свет даёт надежду на спасение. 

Для многих поколений произведение обрело символическое значение, вселяя веру в 
победу человека, человечества, жизни.

ПОДРОБНЕЕ

http://bf.sistema.ru
https://lift-bf.ru/courses/beztrevog-ustojchivost-v-krizisnyh-situatsijah
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