
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

 
№ 

п/п 
Наименование Описание 

 

1 2 3 

1. Наименование проекта «От сердца к сердцу» при Отделе социального служения Екатеринбургской 

епархии 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность Свистунова Анна Владимировна, координатор  

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8 (343) 200-07-04 

8-919-370-30-23 

адрес электронной почты (если есть) svistunova.a@soee.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

Жители города Екатеринбурга, люди с ограниченными социальными и 

физическими возможностями: инвалиды всех групп, пенсионеры, одинокие 

и многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. На сегодня 

постоянно участвуют в проекте  62 автора 

4. Цели и задачи проекта Цели проекта: 

1) поддержка творчески одаренных людей с ограниченными физическими и 

социальными возможностями; содействие самореализации и самораскрытию 

личности человека в сложных, ограниченных жизненных условиях; 

2) обучение данной категории граждан различным видам прикладного 

творчества, выявление и развитие индивидуальных способностей каждого 

человека, помощь в поиске наиболее приемлемого для них способа 

реализации внутреннего потенциала;  

3) создание дополнительной возможности финансовому само обеспечению 

инвалидов, малоимущих пенсионеров и нуждающихся многодетных семей 

за счет продажи авторских изделий ручной работы на благотворительных 

выставках-ярмарках; 

4) организация и проведение совместного общения, досуга, выездов на 

природу, экскурсионных поездок; формирование у данной категории 

граждан позитивного отношения к активной социальной деятельности; 

5) организация и проведение ежегодного областного фестиваля рукоделия 

"От сердца к сердцу"; пропаганда и возрождение традиционного народного 

художественного творчества. 
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Задачи проекта: 

1) приобрести необходимое оборудование и сырье для производства 

декоративно-прикладных изделий; реализовывать созданные изделия на 

стационарных выставках-ярмарках и выездных мероприятиях; 

2) организовывать и провести обучающие мастер-классы, творческие 

мастерские и обмен опытом по различным техникам рукоделия, развивать 

творческий потенциал участников проекта; 

3) провести очередной областной фестиваль народных художественных 

промыслов; выявить и поощрить творчески одаренных людей в сфере 

декоративно-прикладного творчества; 

4) организовывать и провести выезды на природу и экскурсионные поездки 

по Уралу; создать условия для общения и активной общественной 

социальной деятельности участников проекта; 

5) привлекать внимание государства, общественности и СМИ к проблемам 

социально незащищенных групп, освящать деятельность проекта. 

5. Краткое описание проекта  В проект привлечены 62 мастера. Вещи, с душой и любовью созданные 

участниками проекта - это уникальные авторские работы. На выставке-

ярмарке «От сердца к сердцу» представлено свыше 1000 поделок, и их 

ассортимент постоянно обновляется. Это – картины, расписные платки, 

мягкие игрушки, шкатулки, сувениры, украшения. Выручка от продажи 

творческих изделий идет на материальную помощь самим авторам. Для 

многих из них участие в проекте – это не только финансовая поддержка, так 

необходимая в трудной ситуации, но и возможность реализовать свои 

творческие способности, найти новых друзей и сделать свою жизнь 

интересной и насыщенной. 

Выставка-ярмарка, на которой реализуются авторские изделия, действует в 

трех крупных храмах Екатеринбурга, в монастыре Ганина Яма, в лавке 

«Фарфор Сысерти», а также работает в выездном режиме на различных 

городских мероприятиях и в общественных местах. 

В 2011 году в работе направления появилась «Творческая мастерская», 

ежемесячно собирающая инвалидов, многодетных, малоимущих семей на 

мастер-классы. Участие в «Творческой мастерской» – бесплатное, 

материалы приобретаются организаторами, а поделки направляются на 

выставку-ярмарку «От сердца к сердцу». Занятия в Мастерской всегда 

проходят интересно в живом дружеском общении. 
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В 2014 году проект вышел на новый уровень развития – впервые, совместно 

с Министерством социальной политики Свердловской области и 

Екатеринбургской епархией, был проведен областной фестиваль-конкурс 

рукоделия «От сердца к сердцу». Более 150 человек из Екатеринбурга, 

Верхотурья, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Камышлова и других 

городов области, представили свои работы в семи различных творческих 

номинациях. Все участники получили памятные подарки и грамоты, а 

фестиваль было решено сделать ежегодным. 

Подробности на сайте: http://www.ekbmiloserdie.ru/project-heart_to_heart 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

г. Екатеринбург и Свердловская область 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта 2011 год 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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