
Публичный отчёт
за 2014–2020 гг



Друзья и коллеги!

В этом году Агентству городских инициатив 
исполняется 7 лет, а команде организации —
10 лет! Результаты и достижения часто теряются 
в ежедневной рутине, а между тем за это время 
мы воплотили в жизнь более 20 проектов, смогли 
привлечь на развитие города более 8 млн рублей 
в виде грантов и безвозмездной помощи от наших 
партнёров, вовлекли в мероприятия почти 
полторы тысячи человек, сгенерировали не один 
десяток публикаций о городе и событиях в нём, 
продвигали столицу доброты на различных 
форумах не только в Пермском крае, но и других 
городах России.

Публичный отчёт, который вы читаете — попытка 
обобщить весь наш опыт, рассказать о лучших 
проектах, стать более открытыми для всех тех, 
кто участвует в жизни организации и помогает 
нам. Такие отчёты не входят в перечень обязатель-
ных, но уже давно являются стандартом 
открытости для НКО по всей стране.

Надеемся, что этот отчёт станет хорошим 
примером для коллег из некоммерческого 
сектора не только из Добрянки, но и других 
малых городов страны.

А ещё мы будем благодарны за ваше мнение
и отзывы после прочтения. Оставить их можно
как в социальных сетях vk.com/agi_ru,
так и лично!

Иван
СВИСТУНОВ
директор
Агентства
городских
инициатив
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Содействие устойчивому развитию 
города через объединение активных 
горожан, реализацию и поддержку 
общественных инициатив.

Разработка, реализация, поддержка, 
мониторинг и экспертная оценка про-
грамм и мероприятий, направленных 
на развитие города

Активизация участия граждан в жизни 
города

Привлечение, аккумулирование и рас-
пределение ресурсов для развития 
города

Проведение исследований, сбор и рас-
пространение информации о развитии 
города

Развитие и продвижение бренда 
города «Добрянка — столица доброты»

Цель

Задачи

Агентство

Кто мы?
Независимая некоммерческая организация, 
созданная в 2014 году молодыми и неравно-
душными жителями Добрянки для развития 
своего города. Подробнее — в разделе 
«Команда».

Для кого?
Молодые добрянцы — ключевая аудитория, 
с которой работает Агентство.
Это и школьники, и студенты, и молодые 
родители. Кроме того, в наших проектах 
участвуют представители старшего 
поколения, сотрудники и волонтёры НКО, 
ТОС и муниципальных учреждений.

Зачем?
Чтобы жизнь в Добрянке была интереснее, 
а у горожан был повод для гордости
за свою территорию и людей, живущих 
здесь. Чтобы показать, что малые города 
могут быть крутой площадкой для самореа-
лизации!

Юридические сведения
и контакты
Автономная некоммерческая организация 

«Агентство городских инициатив» 

Зарегистрирована 22.08.2014 г.

ИНН 5914997669

ОРГН 1145958045474

Уставные документы vk.cc/c3YC8X

Что делаем?
Мы ищем интересные идеи и поддерживаем 
их, или придумываем сами и воплощаем. 
Наши проекты чаще всего касаются 
культуры, досуга, образования, экологии 
и здорового образа жизни. А ещё практиче-
ски в каждом проекте мы стремимся 
использовать современные технологии. 
Подробнее — в разделе «Проекты»

На какие средства?
Мы получаем пожертвования от российских 
граждан и юридических лиц, иногда 
оказываем платные услуги,  прибыль
от которых направляется на содержание 
организации и проектную деятельность, 
но большую часть финансирования всё же 
составляют гранты местных, региональных 
и федеральных конкурсов. Подробнее —в 
разделе «Финансы и имущество»

618740, Пермский край, г. Добрянка,

ул. Советсткая, д. 72

+7 (950) 441–24–34

team_agi@yandex.ru

vk.com/agi_ru

Благодарственное письмо 

оргкомитета Фестиваля 

актуального научного кино 

за помощь в организации 

Дней научного кино

и вклад в популяризацию 

науки и научного знания 

(2019 год)

Здесь и далее под брендом города мы понимаем идею, 
объединяющую горожан, и служащую инструментом
для коммуникации с внешним миром

https://vk.com/agi_ru
https://vk.cc/c3YC8X
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Команда

В 2010 году в соцсети ВКонтакте 
появилось первое городское сообще-
ство «Добрянка Сити», автором 
которого стал добрянец Сергей 
Уржумов. Именно он был катализато-
ром объединения активной молодёжи.

Команда «Добрянка Сити» проводила 
флеш-мобы, велопробеги, детский 
праздник «День мыльных пузырей», 
запуски небесных фонариков, снимала 
видеосюжеты о городских событиях.
А с появлением у Добрянки бренда 

«Столица доброты» в 2012 году стала 
его амбассадором.

Создание в 2014 году некоммерческой 
организации в большей степени стало 
ответом на вопросы кто мы такие
и кого представляем. Безусловно, 
институализация и формализация 
позволила команде выйти на другой 
уровень, в том числе в привлечении 
ресурной поддержки.

Мы всегда ценили в себе и окружаю-
щих независимость и самостоятель-

ность, творчество, новаторство, 
инициативность, открытость и ответ-
ственность, что в итоге и стало 
ключевыми ценностями команды.

На протяжении 10 лет у нас никогда
не было офиса — его отлично заменял 
и заменяет до сих пор чат в соцсетях, 
облачные хранилища, электронная 
почта и прочие онлайн-сервисы.

Придерживаясь принципа равности,
в команде никогда не было чёткого 
распределения обязанностей. Роли
и зона ответственности меняются
от проекта к проекту.

Мы никогда не участвовали в политиче-
ской деятельности и не поддерживаем 
её ни в какой форме.

Команда Агентства (слева направо): Ярослав ШУТОВ, Артём ПЕРВУШИН,
Мария ИСАЕВА (БРЕЗГИНА), Иван СВИСТУНОВ, Александр ПОМОРЦЕВ.
За кадром: Никита РИСКОВ.

директор организации — 
единственный штатный
сотрудник

костяк команды, участвуют в организации —
как добровольцы или привлеченные
специалисты под конкретный проект

61 чел чел

средний возраст
участников команды,
на момент регистрации НКО

22 года

В соответствии с Уставом высшим органом 

управления является — учредитель.

До 2021 года высшим органом управления 

являлся Управляющий совет, состоящий

из членов команды. Однако полномочия 

Совета противоречили ГК РФ, в связи

с чем он был упразднён.

Оперативное управление осуществляет 

Директор, назначаемый учредителем

на 5 лет (до 2021 года — на 3 года).

С 2014 по 2017 годы и с 2019 года директо-

ром является Свистунов И.Д. С 2017 по 2019 

годы директором был Шутов Я.В.

Управление
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2014

Официальная 
регистрация 
организации в 
Министерстве 
юстиции РФ

2015

Первый грант 
организации 

— победа в муници-
пальном конкурсе 
социокультурных 
проектов

2016

Первый 
президентский 
грант — победа
в конкурсе фонда 

«Перспектива»

2017

Команда — 
номинант премии 
Добрянского 
района в 
номинации 

«Коллектив года»

2018

Первый 
региональный 
грант — победа
в конкурсе 
Министерства 
культуры

2021

Обновление 
целей и задач

Ключевые 
результаты

привлечено на развитие города,
включая 4.5 млн руб в виде грантов
и пожертвований, остальное —
вклад партнёров в виде товаров
и услуг

8.1 млн
руб

участники проектов и мероприятий
(за исключением зрителей)

1.4 тыс
чел

7 – федеральных, 2 – региональных,
1 – муниципальный

10 грантов

сделавших неоценимый вклад
не только в деятельность организации,
но и в развитие территории

170 парт-
неров>

2 из 3 проектов, победивших в конкурсе
Фонда президентских грантов в 2017–2019 гг,
по результатам независимой оценки
признаны успешно реализованными
* по третьему проекту оценка завершится осенью 2021 года

2 проекта

на которых выступили члены команды
в качестве экспертов и спикеров

20 меро-
приятий

В 2014 году Агентство городских 
инициатив по сути стало первой 
некоммерческой организацией
в Добрянке, созданной исключи- 
тельно по инициативе горожан
и не связанной с органами власти, 
крупными федеральными
и региональными организациями. 
Это позволило нам самостоятель-
но раставлять приоритеты
в своей работе, задавать
новые нормы взаимоотношений
с партнёрами и волонтёрами, 
создавать прецеденты
в некоммерческом секторе.

Неоднократные победы
в федеральных грантовых 
конкурсах и участие в форумах
и конференциях за пределами 
Пермского края доказали,
что НКО из малого города
без огромных ресурсов
и связей «с нужными людьми» 
может и должна искать 
поддержку своим проектам
не только на локальном уровне.

Но всё же, главный секрет 
эффективности и успешности 
кроется в том, что мы считаем 
город, в котором живём, своим
и имеем полное право на участие 
в его жизни. Каждый наш проект 
состоялся только лишь потому, 
что мы хотели этого и мы могли 
это сделать!
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Девятиклассник Никита КРАТОВ показал одни из лучших результатов
в проекте по сборке и управлению гоночным квадрокоптером.

участники проекта —
учащиеся Добрянской
школы №5 

Проект направлен вовлечение 
молодёжи и подростков города 
Добрянка в занятия техническим 
творчеством через освоение 
технологий беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА). 

Участники проекта, ученики 
Добрянской средней школы №5,
в течение учебного года прошли 
теоретическое и практическое 
обучение основам авиамоделирования, 
программирования, схемотехники
и т.п., получили навыки самостоятель-
ного проектирования и сборки 
беспилотных летательных аппаратов
с нуля.

Мы сознательно пошли на то,
чтобы закупать детали, а не готовые 
устройства, предоставив ребятам 
возможность пройти путь
от проектирования до готового
дрона самостоятельно. А в качестве 
поощрения лучшие участники проекта 
получили свои дроны и комплект 
запасных деталей в постоянное 
пользование.

Никита 
ЯКОВЕНКО 
участник проекта,
студент 
Пермского 
авиационного 
техникума

«В проект пришёл из-за отсутствия интересных 
кружков в городе и со временем увлёкся 
темой. Были сложности в работе
с паяльником и с пайкой мелких контактов
на платах, но Артём и Алексей всегда 
помогали их решать, и с радостью помогают 
даже после завершения проекта»

участники, продолжившие
изучение БПЛА после
завершения проекта

39 чел чел

участники соревнований
«Drone Racing»

12 чел

курс по сборке гоночного
квадрокоптера, опубликован
в открытом доступе

8 видео
уроков

август 2017 — июль 2018

416 458 ₽ — Фонд президентских грантов
271 000 ₽ — собственные средств

 и вклад партнёров
Артём Первушин
Алексей Петров
Иван Свистунов

vk.com/en.future
youtube.com/channel/UC5gkVz1-bfn00zLoHzyzKCQ

Добрянская средняя школа №5
Фонд президентских грантов
FPV-Air-Perm (Пермь)

Успешно реализован
По результатам независимой оценки проектов,
победивших в конкурсе Фонда президентских грантов
в 2017 году 

Инженеры 
будущего

https://youtube.com/channel/UC5gkVz1-bfn00zLoHzyzKCQ
https://vk.com/en.future
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В завершении проекта в Добрянке 
прошли первые публичные 
соревнования по гонкам беспилотных 
летательных аппаратов «DroneRacing». 
Три школьника, показавших наилучшие 
результаты в теоретическом
и практическом обучении,
смогли продемонстрировать навыки 
пилотирования наравне с более 
опытными «пилотами» и неоднократны-
ми участниками различных 
соревнований.

«Словно в фантастиче-
ском фильме: в воздух 
поднимаются необыч-
ные летательные аппа-
раты…»

Ольга МЕЛАНИНА, главный редактор газеты «ЗОРИ ПЛЮС»
в материале «Стадион «Добрянка» атаковали дроны»
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В рамках проекта школьники изучали не только 3D-моделирование,
но и осваивали технологию создания игровых приложений

участники проекта —
учащиеся Добрянских
школ №2 и 5 

Проект направлен на развитие 
научно-технического творчества 
молодёжи города Добрянка через 
освоение технологий виртуальной 
реальности и 3D-моделирования.

Участники проекта в течение учебного 
года прошли курс по трехмерному 
моделированию в программе 
Blender3D, печати на российском 
3D-принтере Picasso, создания 
моделей виртуальной и дополненной 
реальности, в программе Unity3D,
а также навыки командной
проектной работы.

Изначально планировалось 
реализовать проект на базе давнего 
партнёра — Добрянской школы №5,
но по ходу дела к проекту присоедини-
лись ученики Добрянской школы №2. 
С одной стороны, это позволило 
охватить большее количество 
школьников, а с другой — стало 
отчётливо видно, что запрос
на дополнительное современное 
образование значительно выше,
чем казалось.

Елизавета
МЕЛКОЗЁРОВА
участница проекта,
выпускница 
добрянской 
школы №5

«Я никогда раньше не пробовала себя в этой 
сфере, поэтому, когда объявили набор
на обучение 3D-моделированию,
мне показалось это интересным
и полезным для будущей профессии»

собрано в архивах Пермского края,
краевом и городском музеях

85531 чел
доку-
ментов

входящих в состав Добрянского
металлургического завода смоделировано
в рамках проекта

24 здания

Инженеры 
будущего:
3D-моделирование

август 2018 — июль 2019

686 307 ₽ — Фонд президентских грантов 
350 000 ₽ — собственные средства

  и вклад партнёров

Артём Первушин
Иван Свистунов

vk.com/en.future

Добрянский музей
Добрянская средняя школа №2 
Добрянская средняя школа №5
Фонд президентских грантов

Успешно реализован
По результатам независимой оценки проектов,
победивших в конкурсе Фонда президентских грантов
в 2018 году 

https://vk.com/en.future
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Ключевым результатом проекта стала 
разработка 3D-макета, а также модели 
виртуальной реальности исторической 
части города, затопленной в 50-е годы 
XX века при формировании Камского 
водохранилища, а именно — 
территории Добрянского металлурги-
ческого завода. Модель впервые была 
представлена в июле 2017 года
и по настоящее время находится
на этапе переработки — детализации, 
текстурировании и оптимизации.

«Больше половины века 
назад закончилась исто-
рия Добрянского метал-
лургического завода.
С тех пор увидеть его 
воочию невозможно.
Но современные техно-
логии доказали обрат-
ное»

Екатерина ПОДЧЕЗЕРЦЕВА, журналист газеты «ЗОРИ ПЛЮС»
в материале «Пешком по прошлому»
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Краткосрочные курсы по 5 направлениям проходили в небольших группах,
что позволяло эффективнее осваивать программу.

доля участников мастер-
классов и курсов, которые
остались удовлетворенными
полученными знаниями

Это логичное продолжение двух 
предыдущих проектов — «Инженеры 
будущего» и «Инженеры будущего: 
3D-моделирование». Ключевая задача  

— объединить накопленные 
методические наработки
и материально-техническую базу. 
Лаборатория стала составной частью 
другого проекта «Креативное 
пространство «Штаб», о котором 
пойдёт речь в следующем разделе.

В рамках проекта работала площадка 
для инженерно-технического 
творчества детей и молодежи, 
оснащенная современным 
оборудованием цифрового 
производства, где можно было 
получить знания и навыки в области 
цифрового дизайна, трёхмерного 
моделирования, прототипирования, 
выполнения фрезерных, паяльных
и электромонтажных работ в рамках 
открытых мастер-классов
и краткосрочных курсов.

Валентина
ГАЛКИНА
учитель 
информатики
добрянской
школы №5

«В течении трёх лет ребята на базе школы 
реализовывали проекты, направленные
на профессиональную ориентацию 
старшеклассников, которым всё это было 
интересно. Они с удовольствием ходили
на занятия к ребятам. Очень надеемся
на дальнейшее сотрудничество»

общее количество участников
мастер-классов и курсов

22688 % чел

разработали участники
в проектной мастерской

4 проекта

август 2019 — октябрь 2020

1 389 674.40 ₽ — Фонд президентских грантов 
457 000 ₽ — собственные средства

  и вклад партнёров

Александр Поморцев
Артём Первушин
Иван Свистунов

vk.com/creative.stab
instagram.com/creative.stab

Добрянская средняя школа №5
Фонд президентских грантов

Лаборатория
будущего

https://vk.com/creative.stab
https://instagram.com/creative.stab
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Последним мероприятием проекта 
стала «Проектная мастерская»,
в рамках которой четыре команды 
школьников разработали собственные 
технологические проекты.

Из-за распространения COVID-19
мы не смогли сделать публичную 
защиту, но записали видеопрезентации,
в которых ребята рассказали о своих 
разработках.

«Одна из опасностей ис-
пользования бытового 
газа — его утечка. Поэ-
тому мы решили со-
здать устройство, фик-
сирующее утечку и от-
правляющее сигнал об 
этом через чат-бота в 
телеграмме»

Арина ЕФИМОВА, лидер команды, признанной лучшей по результатам 
защиты проектов
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Настольные игры, которые были в свободном доступе, пользовались
популярностью не только у детей, но и их родителей

прошли обучение
на краткосрочных курсах

Потребность в так называемом 
«третьем месте» для молодёжи назрела 
уже давно (и надо сказать, что 
по-прежнему существует). Проведя 
опросы, мы определили приоритеты: 
самообразование, современные 
технологии и новое качество досуга. 
Так родился «Штаб» — место 
созданное молодёжью для молодёжи.

Фирменный стиль для пространства 
создала Мария Дулова, которая 
на протяжении 5 лет была одним
из ключевых волонтёров Фестиваля 
сладостей. Книги и настольные игры 
появились благодаря членам команды 
и неравнодушным добрянцам. Курсы 
по фоторетуши вела известная
в городе фотограф и преподаватель 
школы искусств Любовь Ощепкова.

За время своей работы «Штаб» стал 
площадкой для отборочного этапа 
муниципального конкурса «ИНФОКОД», 
для лекций о месте горожанина
в малом городе, для семинаров
по социальному проектированию.
Но главное — «Штаб» был площадкой 
для экспериментов с форматами, 
временем, аудиторий.

Иван
СВИСТУНОВ
директор
Агентства 
городских 
инициатив

«Один из самых масштабных проектов 
команды, делающий ставку на новое качество 
досуга, самообразования и культуры. Ярко 
открывшийся, стремительно развивавшийся
и неожиданно закрывшийся... Катализатором 
всех решений стала пандемия, пошатнув 
планы организации и членов команды»

приняло участие в днях открытых
дверей, мастер-классах, лекциях
и кинопросмотрах

38668 чел чел

создано на время проекта

3 рабочих
места

Креативное 
пространство

«Штаб»
август 2019 — май 2020

698 670 ₽ — Фонд Тимченко
436 729 ₽ — собственные средства

 и вклад партнёров

Александр Поморцев
Артём Первушин
Иван Свистунов
Мария Исаева (Брезгина)

vk.com/creative.stab
instagram.com/creative.stab

Мария Дулова
Наталья Старикова
Теплица социальных технологий 
Управление образования городского округа 
Фонд Тимченко

Лучшая муниципальная практика
Проект включён в сборник кейсов «Технологии работы с молодежью: 
лучшие практики муниципальных образований Пермского края», 
подготовленный и опубликованный АНО «Молодёжный эксперт» (г. Пермь) 
при финансовой поддержке Администрации губернатора Пермского края

https://www.instagram.com/creative.stab/
https://vk.com/creative.stab/
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Ещё до официального локдауна, мы 
приняли решение закрыться на время
и перестроиться под решение новых 
проблем. Нам удалось привлечь 
пожертвования на закупку тканей,
из которой в свою очередь 14 волонтё- 
ров сшили 200 тканевых масок для 
добрянцев. Маски распространялись 
через редакцию газеты «Камские 
зори», ТОС «Крутая гора» и местный 
волонтёрский штаб всероссийского 
движения #ВСЕВМЕСТЕ

«Единственное, что 
было в городе, от чего 
веяло современностью»

Никита ЛУГОВСКОЙ, житель Добрянки в комментариях к публикации 
социальной сети «ВКонтакте» о закрытии проекта
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Мягкие вафли по добрянскому рецепту XIX века, некогда бывшие
угощением местной интеллигенции, послужили отправной точкой
в создании фестиваля сладостей

средняя посещаемость
фестиваля с 2014 года
* расчитано по потоку, проходящему
  через контрольные точки

Крупнейший проект Агентства 
городских инициатив и лучший 
фестиваль Добрянки, реально 
привлекающий туристов и новые 
ресурсы.

Фестиваль впервые прошёл
в июле 2014 года, благодаря победе 
в I конкурсе «Культурная мозаика 
малых городов и сёл» Фонда Тимченко. 
Победа в конкурсе вселила в команду 
уверенность и позволила создать базу 
для успешного существования 
фестиваля в последующие годы.

С 2015 года фестиваль проводился
за счёт собственных средств 
организации и команды, а также
за счёт многочисленных неравнодуш-
ных добрянцев и организаций города. 
В этом и был главный успех фестиваля 

— его делала увлечённая и креативная 
молодёжь, которая могла и делала то, 
что им казалось правильным и нужным.

Александра
РЕЗЕНОВА
соорганизатор
фестиваля
и супер-волонтёр

«Фестиваль показал то, чем я хочу заниматься
в жизни, открыл много новых дорог, появились 
хорошие знакомства. Это колоссальный опыт! 
Благодаря ему, сейчас учусь на организатора 
массовых мероприятий. А сложности, с которыми 
мы сталкивались, меркнут на фоне эмоций, 
знакомств, чувств и людей, делавших фестиваль 
таким добрым»

включая 17 волонтёров, принимали
участие в подготовке и организации
фестиваля

40

средний размер ежегодного вклада
партнёров и собственных расходов
команды

440

3 тыс
чел чел

средний чек посетителей
в 2018 году

116 руб
тыс
руб

2014–2018

182 207 ₽ — Фонд Тимченко
120 000 ₽ — 59 фестивалей 59 региона 
2 201 508 ₽ — собственные средства

    и вклад партнёров

Александра Резенова
Артём Первушин
Виктория Палкина
Иван Свистунов
Мария Дулова
Мария Исаева (Брезгина)
Юлия Уткина
Ярослав Шутов

vk.com/kindasweet

Антон Шайхутдинов
Добрянский музей
ЗОРИ ПЛЮС
Минкультуры Пермского края
ПЦБК
СитиБрендинг
Фонд Тимченко

Фестиваль 
сладостей
в столице 
доброты

https://vk.com/kindasweet
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Фестиваль был экспериментальной 
площадкой для тех, кто хотел открыть 
своё дело в кондитерской сфере.    
Так в 2014 году началась история 
кондитерской Funny Cake, созданной 
добрянцами Максимом Салахут- 
диновым и Софьей Шустовой,
а в 2015 году жительница города 
Галина Коскова наладила домашнее 
производство пряников по собствен- 
ной рецептуре, назвав их «Пряник- 
Добряник». 

«Ничего не слипнется!»
Неформальный девиз фестиваля
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Одно из компромиссных решений: замена окон с деревянных
на пластиковые с сохранением наличников

приняли участие
в открытой лекции
про русские наличники

Проект направлен на создание 
условий для сохранения и популяриза-
ции деревянного зодчества.

Сегодня более 70% застройки 
Добрянки приходится на «деревянные» 
кварталы, а это более 2000 жилых 
домов, в которых проживает около 
30% жителей города. Однако
в результате роста благосостояния 
населения и развития массового 
производства деревянные дома 
активно перестраиваются в каменные 
или предаются внешней отделке
из современных материалов. 

В рамках проекта волонтёры собрали 
базу фотографий элементов домовой 
резьбы. Мастер-класс по такой съёмке 
провёл исследователь русской 
домовой резьбы Иван Хафизов, 
специально посетивший Добрянку. 
Помимо прочего, Иван прочитал
в городской библиотеке лекцию
о деревянном наследии (кстати, запись 
лекции доступна в соцсетях). Визит
в Добрянку позволил Ивану пополнить 
не только свою, но и нашу фотоколлек-
цию, а Добрянке попасть в ежегодный 
календарь наличников.

Иван
ХАФИЗОВ
фотограф,
исследователь
и создатель 
Виртуального 
музея резного
наличника

«Деревянное зодчество почти в каждом 
городе и даже селе находило свой путь. 
Однако сохранность везде разная, и тут
у Добрянки есть преимущества: пока ещё 
сохраняются сотни домов, и без труда можно 
найти множество удивляющих примеров, 
которые позволят совершенно по-другому 
взглянуть на деревянное наследие»

участвовали в полевой экспедиции
для сбора фотоматериалов

630 чел
волон-
теров

сфотографировано волонтёрами
за время проекта

290 домов

2017

24 688 ₽ — Лукойл Пермь

Иван Свистунов

disk.yandex.ru/d/j5NaQqmp3NodJC

Виртуальный музей резного наличника 
Иван Хафизов
ЛУКОЙЛ Пермь

Деревянная 
летопись 
Добрянки

https://disk.yandex.ru/d/j5NaQqmp3NodJC
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К сожалению, прагматизм берёт
вверх над эстетикой и любовью
к истории. Из-за чего домовая резьба 
продолжает исчезать из нашей жизни. 
За 4 года после реализации проекта 
достоверно известно, что снесены
или частично утрачены наличники
на трёх домах. Тем не менее мы 
продолжаем сбор фотоматериалов
о добрянских домах и привлекаем 
горожан к сбору.

«Добрянка — точно «Сто-
лица доброты»! Где ещё 
возможно, что недоволь-
но выглянувший в окно 
мужчина, восхитившись 
нашим интересом к на-
личникам, позволил себя 
сфотографировать и 
приподнял малыша, ко-
торый махал нам вслед, 
крича: «Пока-пока?»

Иван ХАФИЗОВ, исследователь резных наличников в материале        
по итогам поездки в Добрянку в мае 2017 года
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Арт-объект расположился в Яблоневом сквере при въезде
в современную часть города

предложили участники
конкурса эскизных проектов

В 2018 году в канун Всемирного
Дня доброты, который отмечается
13 ноября, в Добрянке появился 
необычный арт-объект.

Автор объекта севастопольский 
архитектор Юрий Чернов заложил
в работу прообраз торжества добра 
над злом: в основе лежит буква «Д» 
как символ добра и обозначения 
Добрянки, под буквой — погружённое 
в землю «зло». Передать замысел 
помогают и материалы, из которых 
создан объект: доброта настолько
же проста как дерево, а зло — 
тяжеловесно и массивно
как железобетон.

История появления арт-объекта 
началась ещё в 2008 году, когда 
историк и почётный горожанин Михаил 
Калинин высказал идею увековечить 
заглавную букву в имени Добрянки.
Спустя 6 лет редакция газеты «ЗОРИ 
ПЛЮС» в лице журналистки Ларисы 
Широких организовала открытый 
конкурс эскизных идей для арт- 
объекта. Спустя ещё 4 года проект 
наконец-таки был воплощён
в реальность.

Василий
ДУБЕЙКОВСКИЙ
специалист
по развитию 
городов,
руководитель
команды
СитиБрендинг

«В канун всемирного дня доброты в Добрянке 
появился умный, нестандартный локальный 
арт-объект с присущим городу юмором.
Три причины, почему это очень круто.
Это лучший бренд-памятник в городах России 
прямо сейчас. Общий бюджет проекта.
Это лучшее (в стране уж точно) средовое 
воплощение логотипа города»

вышло в СМИ и социальных сетях
про арт-объект за один день

7856 идей
публи-
каций

высота арт-объекта
от фундамента

3 метра

2014, 2018

10 000 ₽ — ЗОРИ ПЛЮС
75 312 ₽ — Лукойл Пермь
90 063 ₽ — собственные средства

Иван Свистунов
Лариса Широких

ЗОРИ ПЛЮС
ЛУКОЙЛ Пермь
ISAEV architects

Арт-объект
«Буква «Д»
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Техническую документацию
для изготовления и монтажа 
арт-объекта разработало архитектур-
ное бюро ISAEV architects
(г. Екатеринбург), а непосредственным 
производством и монтажом занимался 
предприниматель из п. Полазна Асоян 
Груник.

«Это лучший бренд-па-
мятник в городах 
России прямо сейчас. 
Идеальное представле-
ние именно добрянской 
доброты»

Василий ДУБЕЙКОВСКИЙ, специалист по развитию городов,
руководитель команды СитиБрендинг
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Проект делал ставку на молодых добрянцев, но акции по сбору
вторсырья оказались восстребованнее у людей старшего поколения.

передано на переработку,
что равно весу мусора,
выбрасываемого в России
за год одним человеком 

Серия экологических акций
по раздельному сбору отходов,
а также эксперимент с работой 
эко-такси.

Первая акция прошла в 2017 году
при поддержке Пермской ГРЭС. 
Тогда участники акции могли получить 
поощрительные призы за участие: 
магниты, блокноты, ручки и саженцы 
молодых деревьев.

На следующий год прошло 2 акции
и в тестовом режиме проработало 
эко-такси, принимавшее заявки
на вывоз вторсырья. Кроме того, 
среди детских садов Добрянки
и п. Полазна прошло соревнование
по сбору батареек. Самые активные 
получили в подарок саженцы молодых 
деревьев.

Вторсырьё, собранное в рамках 
проекта, было передано в специализи-
рованные пункты приёма компании 

«Буматика» в Добрянке и «Уралтара»
в Перми, батарейки частично 
утилизированы Пермской ГРЭС
и частично переданы в специализиро-
ванные пункты в Перми.

Евгения
МУСТАФАЕВА
жительница
Добрянки,
соорганизатор
проекта

«Мы в семье сортируем мусор по мере 
возможностей региона. Пермь в этом плане 
продвинутее, а Добрянка сильно отстаёт. 
Потому что многие не понимают зачем этим 
заниматься. Со взрослыми сложнее: перевос-
питание и сдвиг ценностей — долгий процесс. 
А дети — реальный двигатель! Нужны уроки 
экологичности в садиках и школах»

отработавших свой ресурс
батареек и аккумуляторов

45406 кг кг

приняли участие в акциях
по раздельному сбору отходов

187чел

подарено жителям города
за участие в акциях по сбору
батареек и вторсырья

11 сажен-
цев

2017–2018

15 800 ₽ — собственные средства

и вклад партнёров 

Иван Свистунов

Евгения Мустафаева

vk.com/razdelno_dobryanka

Пермская ГРЭС

Разделяй
с нами

https://vk.com/razdelno_dobryanka
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Осенью 2018 года пермский 
переработчик «Буматика» открыл 
первый пункт приёма вторсырья
и проект эко-такси был свёрнут
из-за неактуальности.

Сегодня в городе действует два пункта 
приёма вторсырья: у АЗС «Станция» 
по ул. Р. Люксембург и на территории 
бывшего городского рынка на углу 
улиц Ленина и Радищева.

«Съездили как-то в 
Европу, посмотрели, как 
у них чисто и как органи-
зован сбор мусора, и 
обидно стало за нашу 
страну. Мы ведь тоже 
так можем. Пора поза-
ботиться об экологии, 
пока не поздно»

Владислав СТЕПАНОВ, житель Добрянки, участник проекта
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Самым массовым велопробегом стало открытие велосезона в 2016 году —
87 участников от 8 до 53 лет.

средняя длина маршрута
велопробегов

Проект привлечения добрянцев
к здоровому образу жизни через 
участие в велодвижении. 

Проект начался с ежегодных 
велопробегов «День без авто»
ещё за пару лет до регистрации 
Агентства городских инициатив
в качестве НКО, когда команда 
организации представляла собой 
молодёжное движение «Добрянка 
Сити». С самого начала огромную 
поддержку проекту оказала 
руководитель спортивного клуба 

«Пластилин» Оксана Переплёснина.
Она не только предоставляла 
поддержку в виде поощрительных 
призов для участников, но и сама 
активно участвовала в велопробегах.

С 2015 года в рамках проекта 
проводились велоквесты, а также 
велопикники, благодаря поддержке 
Администрации городского поселения 
в рамках муниципального конкурса 
проектов.

В 2016 году впервые прошли вело- 
заезды для дошколят на Аллее 
доброты.

Оксана
ПЕРЕПЛЁСНИНА
руководитель
спортивного клуба

«Пластилин»

«Число велосипедистов в Добрянке растет
в геометрической прогрессии. 15 лет назад,
купив свой первый велосипед, я чувствовала 
себя белой вороной. Спустя 5 лет был первый 
велопробег, собравший 60 участников. Сейчас 
улицы заполнены велосипедистами. Разумеет-
ся, что нужны велодорожки, чтобы избежать 
сложившегося велосипедного хаоса»

приняло участие в велопробегах,
квестах и пикниках

37717 км чел

средний возраст участников
велопробегов, младшему —
8 лет, старшему — 53 года

25 лет

2012–2017

17 480 ₽ — Администрация Добрянского
городского поселения

29 675 ₽ — собственные средства
и вклад партнёров

Артём Первушин
Геннадий Кузьмин
Иван Свистунов
Сергей Уржумов

vk.com/kindabike

Администрация Добрянского 
городского поселения
ГИБДД по Добрянскому району 
Оксана Переплёснина
Спортивный клуб «Пластилин»

Велогород

https://vk.com/kindabike
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Несмотря на то, что велодвижение
в городе так и не стало массовым, 
сегодня бывшие участники проекта 
организуют небольшие велопробеги, 
выезжают на мероприятия в другие 
города.

«Спасибо всем участни-
кам! Вы крутые и вынос-
ливые! Ради таких огром-
ных удивленных глаз ба-
бушек и дедушек нам 
нужно собираться»

Мария БРЕЗГИНА, участница велопробега в 2014 году



Урюпинск

п. Полазна

Москва
Калуга

Пермь Сургут
Чусовой

Воронеж Соликамск

Тольятти
Самара
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Обмен опытом

«Число велосипедистов в Добрянке растет
в геометрической прогрессии. 15 лет назад
купив свой первый велосипед, я чувствовала 
себя белой вороной. Спустя 5 лет, был первый 
велопробег, собравший 60 участников. Сейчас 
улицы заполнены велосипедистами. Разумеет-
ся, что нужны велодорожки, чтобы избежать 
сложившегося велосипедного хаоса»

Имея хороший опыт в проектной 
деятельности и развитии бренда 
территории, мы не только делимся
им с другими, но и сами регулярно 
участвуем в стажировках и форумах.

Ещё одно важное направление
в нашей работе — консультирование 
НКО по социальному проектированию 
и участию в грантовых конкурсах.

Благодаря Фонду «Гражданское действие», в 2017 году члены команды
Ярослав ШУТОВ и Артём ПЕРВУШИН прошли стажировку в Урюпинске

приняли участие в семинарах
и консультациях по социаль-
ному проектированию

количество форумов и конференций,
в которых члены команды были
спикерами

2032 чел
меро-
приятий

посетили члены команды, участвуя
в форумах, семинарах и стажировках

11 городов
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Финансы
и имущество
Доходы (тыс. ₽) Источники (тыс. ₽)

Пояснение
Сокращения в разделе «Гранты». АДГП — Администрация Добрянского городского 
поселения. ФП — Фонд «Перспектива» (фонд-оператор президентских грантов в 2016 году). 
БФРГ — Благотворительный фонд развития города «Добрый город» (оператор конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и сёл» Фонда Тимченко в Приволжском федеральном 
округе). ФПГ — Фонд президентских грантов.

1 488

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3
21

2

1 021

1 270

1 488

783 31 237 404 3 916

Юрлица Приносящая доход
деятельность

Физлица Гранты

Расходы (тыс. ₽)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

956

2

22

1

982

1 212
1 391

Гранты (тыс. ₽)

17 100 608 698 2 492

АДГП Лукойл ФП БФРГ ФПГ

Проектные расходы (тыс. ₽)

17 166 1 489 2 484

Спорт Туризм Культура Образование
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Имущество

По состоянию на 01.07.2021 года Агентство 

городских инициатив имеет два банковских 

счета, открытых в 2017 году в ПАО «Сбер-

банк» и в 2019 году в АО «Альфа-банк».

До 2017 года организация имела

банковский счёт в ПАО «ТКБ Банк».

р/с 40703810029190000118

Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК: 042202824

Кор. счёт: 30101810200000000824

р/с: 40703810449770003266

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 042202603

Кор. счёт: 30101810900000000603

Банковские счета Пояснения

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Пожертвования 
физических лиц

3 000.00
3 500.00
2 000.00

83 286.89
196 000.00
115 000.00

1 100.00
403 886.89

Пожертвования 
юридических лиц

—
—
—

30 000.00
—
—

1 000.00
31 000.00

Гранты

—
17 480.00

—
908 056.00
866 221.00

1 345 086.20
779 746.20

3 916 589.40

Приносящая доход 
деятельность

—
—
—
—

208 150.00
28 004.35

1 240.28
237 394.63

Наименование

Проектор Optoma W330

Принтер Sumsung SI-C430

Стол письменный (2 шт)

3D-принтер PICASSO Designer X PRO

Графическая станция

Очки виртуальной реальности 
Oculus GO 32GB

Усилитель звука AA-240 Roxton
240 Вт

Год покупки

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

Источник

ФП

ФП

ФП

ФПГ

ФПГ

ФПГ

Собственные
средства

Широкополосный громкоговоритель 
(6 шт)

2018 Собственные
средства

Ноутбук HP Pavilion 15-cs0028ur
(5 шт)

2019 ФПГ

Лазерный станок Apachi 9060 2019

Стоимость (₽) 

28 999.00

12 999.00

6 100.00

279 000.00

140 632.00

20 779.50

20 798.00

31 290.00

234 950.00

270 000.00 ФПГ

Фрезерный станок HY6040 2019 276 000.00 ФПГ

Стул (30 шт) 2019 85 990.00 ФПГ, БФРГ

Стеллаж (5 шт) 2019 23 080.00 ФПГ

Стол рабочий (10 шт) 2019 11 460.00 ФПГ

3 000.00
20 980.00
2 000.00

1 021 342.89
1 270 371.00
1 488 090.55
783 086.48

4 588 870.92

Расходы (₽)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Административ-
ные расходы

1 333.00
5 117.53
400.00

53 296.04
51 570.30
54 158.60
12 561.70

178 437.17

Проектные 
расходы

—
17 529.47

—
864 410.58

1 020 651.00
1 324 899.90

933 234.44
4 160 725.39

Возврат неиспользо- 
ванного гранта

—
—
—

64 547.44
5 717.98

6 846.00
10 006.44
87 117.86

Расходы по коммер- 
ческой деятельности

—
—
—
—

134 864.82
5 000.00

—
139 864.82

1 333.00
22 647.00

400.00
982 254.06
1 212 804.10
1 390 904.50
955 802.58

4 566 145.24

1. Приносящая доход деятельность — платные услуги и проценты, начисляемые
на остаток на банковском счёте. В 2018 году по этой статье 120 тыс. руб. составили услуги
по организации Фестиваля сладостей по договору с ГКБУК ПДНТ «Губерния» в рамках победы 
в конкурсе «59 фестивалей 59 региона», остальная сумма — доход в виде взносов за участие 
в в ярмарке сладостей. В 2019 году по этой статье 28 тыс. руб. составили услуги
по организации мероприятия «Meet & Code» с ООО «СПИРО» в рамках победы в конкурсе 

«Meet & Code». В 2020 году доходы по этой статье полностью составляют проценты, 
начисленные на остаток на банковском счёте.

2. Административные расходы включают в себя банковские и офисные расходы, налоги
и штрафы, оплату труда директора (за исключением оплаты в рамках проектной 
деятельности), расходы на цифровую подпись и сдачу отчётности.

3. Сокращения в разделе «Имущество». ФПГ — Фонд президентских грантов. БФРГ — 
Благотворительный фонд развития города «Добрый город» (оператор конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сёл» Фонда Тимченко в Приволжском федеральном округе).
ФП — Фонд «Перспектива» (фонд-оператор президентских грантов в 2016 году)

Доходы (₽)

Финансы и имущество
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Партнёры
и волонтёры

в возрасте от 13 до 47 лет из Добрянки, п.Полазна,
Перми, Екатеринбурга, Тольятти,
Москвы и Урюпинска

3139 волон-
теров

органи-
зация

скромных, но неравнодушных
жителей города, оказавших
помощь словом или делом

100 чел>

Иван
СВИСТУНОВ
директор
Агентства 
городских 
инициатив

«Прекрасно, когда есть команда неравнодуш-
ных, но ещё круче, когда есть те, кому 
нравится (и не нравится тоже) ваше дело. 
Поэтому хотелось бы в очередной раз 
выразить особую признательность
и благодарность всем тем, кто верил в нас
и поддерживал, тем, кто создавал трудности
и кто помогал их решать»

Особая благодарность
Архитектурное бюро «ISAEV architects»
Благотворительный фонд Геннадия и Елены Тимченко
Благотворительный фонд развития города «Добрый 
город»
Городской благотворительный фонд «Тольятти»
Добрянская средняя общеобразовательная школа №2
Добрянская средняя общеобразовательная школа №5
Добрянская централизованная библиотечная система
Добрянский историко-краеведческий музей
ЛУКОЙЛ Пермь
Министерство культуры Пермского края
Пермская ГРЭС
Пермская целлюлозно-бумажная компания
Пермский дом народного творчества «Губерния»
Редакция газеты «ЗОРИ ПЛЮС»
Редакция газеты «Камские зори»
СитиБрендинг
Спортивный клуб «Пластилин»
Телевизионно-технический центр
Теплица социальных технологий
Управление технологического транспорта
Фонд президентских грантов
Центр физкультуры, спорта и молодёжной политики
Охранное предприятие «Цербер-Добрянка»

Баранова Ирина Сагитовна
Жаренова Татьяна Сергеевна
Злыгостев Аркадий Киприянович
Казымов Васиб Орудж Оглы
Коскова Галина Николаевна
Крысенкова Любовь Геннадьевна
Кузьмин Геннадий Борисович
Лаурова Татьяна Владимировна
Малкова Елена Вячеславовна
Мустафаев Азис Ибраимович
Петров Алексей Николаевич
Садырев Евгений Александрович
Семерикова Наталья Михайловна
Старикова Наталья Юрьевна
Уткина Любовь Григорьевна
Шайхутдинов Антон Александрович

Бабинов Даниил
Галинова Татьяна
Головина Елена
Дёмин Владислав
Дроздова Елена 
Дулова Мария
Жукова Анастасия
Зайцев Егор
Камашева Ирина
Куликова Анастасия
Лавренко Лола
Медведева Дарья
Милкова Дарья
Назарова Анастасия
Палкина Виктория
Панчихина Вероника
Почуйко Артём
Пьянкова Марина
Резенова Александра
Рыбъякова Алёна
Рыжкова Елена

Рябков Михаил
Семья Первушиных
Семья Резеновых
Семья Рубцовых
Семья Свистуновых
Смирнова Наталья
Созинова Дарья
Степанова Мария
Теплякова Алёна
Уткина Юлия



«Число велосипедистов в Добрянке растет
в геометрической прогрессии. 15 лет назад,
купив свой первый велосипед, я чувствовала 
себя белой вороной. Спустя 5 лет был первый 
велопробег, собравший 60 участников. Сейчас 
улицы заполнены велосипедистами. Разумеет-
ся, что нужны велодорожки, чтобы избежать 
сложившегося велосипедного хаоса»
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Экспертный
взгляд

Светлана
ЧАПАРИНА
заместитель 
директора
по развитию
Фонда Тольятти

Елена
МАЛКОВА
директор
Фонда грантов 
губернатора 
Пермского края

Мне везёт. Меня окружают инициатив-
ные профессиональные молодые люди, 
которые создают реально живой круг 
влияния. Особенно я горжусь теми, 
кто является не просто «ловцами 
технологий» и «ловцами образа 
будущего», но и теми, кто адаптирует 
новые технологии и тренды к возмож-
ностям простых людей, кто создает 
атмосферу ценностей, смыслов
и будущего здесь и сейчас, в настоя-
щем.

В этом смысле команда Агентства 
городских инициатив уже давно 
зарекомендовала себя амбассадорами 
будущего в условиях одного города, 
искренне создающей возможности 
для молодых, юных жителей Добрянки 
и их родителей почувствовать 
будущее в настоящем, быть соразмер-
ными будущему. И все это не просто 
через социальные проекты,
а еще и с объединением партнеров, 
общественности и с привлечением
в город ресурсов (в т.ч. финансовых). 

На наш взгляд, члены команды Агент-
ства городских инициатив обладают 
высоким экспертным и ресурсным 
потенциалом не только для некоммер-
ческих организаций и общественников 
города, но и в разрезе региональных 
задач развития компетенций НКО.

Этот публичный отчёт организации 
является индикатором того,
что организация вышла на новый 
уровень. На какой? Время покажет.

За 7 лет достаточно много сделано, 
особенно если учесть, что команда 
довольно молодая. Но, наверное, 
именно этот фактор молодости, 
энергии, отсутствия страха и отсут-
ствие шаблонов, стереотипов и 
позволил достичь таких результатов. 
Команда мобильна, креативна, 
находит-ся в постоянном поиске 
новизны, драйва, новых возможностей. 
И в тоже время очень любит свою 
малую Родину, но не на словах, а на 
деле, стараясь сделать что-то для неё,
для своих земляков.

Не смотря на то, что часть команды 
уже не живёт постоянно в Добрянке 
хотелось бы пожелать, чтобы эта связь 
и эта созидательная любовь к месту 
не обрывалась.

Василий
ДУБЕЙКОВСКИЙ
специалист
по развитию городов,
руководитель команды 

«СитиБрендинг»

В 16 лет Иван Свистунов переехал
из Добрянки в Пермь. В 20 лет, актив-
но поучаствовав в разработке бренда 

«Столица доброты», он переехал
в Екатеринбург. А уже через год 
сделал неординарный шаг — вернулся 
на малую Родину, чтобы стать первым 
в России бренд-менеджером города
и осознанно заниматься общественной 
деятельностью. Итоги следующих 
семи лет жизни созданной Иваном 
некоммерческой организации он 
оформил уже в Перми, куда переехал 
из Добрянки год назад. Интересно, 
каким будет следующий шаг...
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О будущем Иван
СВИСТУНОВ
директор Агентства 
городских инициатив

Пандемия новой коронавирусной 
инфекции, начавшаяся в 2020 году, 
показала насколько уязвим наш мир, 
насколько уязвимы проекты, организа-
ции, люди. Ни Добрянка, ни Агентство 
городских инициатив не стали исключе-
нием в этом плане: одни инициативы 
были свёрнуты, другие — отложены
до лучших времён.

Но это время предоставило прекрас-
ную возможность остановиться
и подумать о завтрашнем дне. Размыш-
ления о будущем, об устойчивости 
территории, некоммерческих организа-
ций, самих себя, задали новый вектор 
движения!

С 2021 года приоритетными
для Агентства городских инициатив 
становятся выстраивание менторских 
отношений с территорией, работа
с земляками. Но, пожалуй, главным
и самым мощным драйвером
на ближайшее время станет работа 
над целевым капиталом для столицы 
доброты.

Первый шаг в этом направлении
уже сделан. В мае 2021 года
по нашему приглашению команда 
пермского центра знаний «Дом 
эндаумента» в лице Ксении Пуниной 
и Евгения Матвеева познакомила 
добрянские некоммерческие организа-
ции и ТОСы с понятием «эндаумент», 
принципами устойчивости и примера-
ми целевых капиталов из России.

Сделать следующий шаг и прийти
к финишу можно только сообща. 
Поэтому приглашаем всех кому
не безразлично будущее города 
принять участие в интересной,
но сложной работе над целевым 
капиталом для Добрянки. Просто 
оставьте свои контакты в короткой 
анкете forms.gle/UiZhpK8qNRr9rrdy8 
или свяжитесь с нами в социальных 
сетях, через электронную почту
или по телефону.

Целевой капитал или эндаумент — копилка, задача которой 
обеспечить стабильность и долгосрочность проектов
и идей. Пожертвования не тратятся сразу на текущие 
задачи, а инвестируются для выполнения стратегических 
целей, в том числе чтобы обеспечить развитие города
или некоммерческой организации в течении длительного 
периода. Эндаументы существовали ещё в дореволю- 
ционные времена и назывались тогда «вечный капитал».
В мире же эндаументы существуют не одну сотню лет,
и самый известный пример — Фонд Нобеля, доходы 
которого составляют знаменитую нобелевскую премию
за выдающиеся научные исследования, революционные 
изобретения или крупный вклад в культуру, или развитие 
общества.

Землячество

Целевой капитал
местного сообщества

Экспертность
и менторство

https://forms.gle/UiZhpK8qNRr9rrdy8


«Число велосипедистов в Добрянке растет
в геометрической прогрессии. 15 лет назад
купив свой первый велосипед, я чувствовала 
себя белой вороной. Спустя 5 лет, был первый 
велопробег, собравший 60 участников. Сейчас 
улицы заполнены велосипедистами. Разумеет-
ся, что нужны велодорожки, чтобы избежать 
сложившегося велосипедного хаоса»

+7 (950) 441–24–34
team-agi@yandex.ru

https://vk.com/agi_ru



