ВОЙНА И МИР: РОЖДЕНИЕ НОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ
конференция‐практикум социально активных людей
Место проведения: SchastieHub, г. Киев, ул. Саксаганского, 70А
(вход со стороны ул. Паньковской, 14)
Модератор: Руслан Бахтыев
День первый: 4 июня 2015 г.
Самоорганизация. Парамилитаризация. Самоидентификация.
Новая философия украинской благотворительности
часть 1
10.00 – 10.15

Регистрация участников и СМИ
Приветственное слово

10.15 – 10.35

О смыслах конференции
Дети войны…

9.00 ‐ 10.00

10.35 – 10.55
10.55 – 11.15
11.15 – 11.35
11.35 ‐11.55
11.55 – 12. 15

12.15 – 12. 35

12.35 ‐13.00
13.00‐13.45
13.45 – 14.05

14.05 ‐ 14.25

14.25 ‐14.55
14. 55 – 15.15

15.15 – 15.35

15.35 – 15.50
15.50 – 16.05

Грани войны. Взгляд на мирный
социум из АТО
Волонтерство в социальном
измерении
Беженцы или переселенцы:
нетерминологическая проблема
Кофебрейк
Готовимся к миру: психологические
последствия войны
Какими они стали после войны: о
психологической реабилитации
бойцов и членов их семей
Философия социальной службы
Обеденный перерыв
Социальная ответственность
бизнеса в кризисное время: «Новая
почта» – «Гуманитарная почта
Украины»
Духовное окормление в наши дни:
церковь, народ, государство.

Маргарита
Сичкарь
Руслан Бахтыев
Николай Кулеба
Евгений Шевченко
Елена Нагорная

Уполномоченный
Президента Украины по
правам детей
Боец добровольческого
батальона «Донбасс»
ГО «Патриот»

Леся Литвинова

Фроловская. Волонтерский
центр

Алена Лукьянчук

Лариса
Остролуцкая

Психологическая служба
Гуманитарного штаба
Рината Ахметова
НИИ социальной и
судебной психиатрии и
наркологии МОЗ Украины
Киевский городской центр
социальных служб

Илья Стрельников

Новая почта

Ирина Пинчук

Виктория Ивченко

БФ «Воспитание»,
Спасо‐Преображенская
обитель милосердия
Социальное предпринимательство: реакция умельцев по защите страны
часть 2
Военное творчество: «кикимора‐
Виталий Кадык
БФ «Альфа – Допомога»
невидимка»
Сало с чесноком в тюбике:
Ирина Ожегова
ТМ «Героям Слава»
аутентичные и креативные подходы
к армейскому питанию
Наталья Крылова
Волонтерская организация
«Буковина – українському
війську»
Краудфандинговая платформа в
Артем Ковальчук
PEOPLE`S project.com
Украине. Беспилотники и другие
мирные «игрушки» на войне
Кофебрейк
IT и война: передовые технологии на Игорь Скригун
Wortmann Ukraine Ltd.
защите Украины

Броники, берцы, каски: качество или Сергей Колядин
«МАТЕ»
жизнь
16.20 – 17.00
Обмениваемся мнениями
День второй. 5 июня 2015 г.
Переосмысление. Поиск. Ожидания.
Перемены в современной украинской благотворительности
часть 1
9.00 – 10.00
Регистрация участников и СМИ
10.00 – 10.05
Подведение итогов первого дня и
Руслан Бахтыев
задачи второго
10.05 – 10.50
Трансформационные процессы
Катерина Смаглий
Cennan Institute Kyiv Offise
насущной благотворительности
Украины
Лариса Жигун
Украинский форум
благотворителей
16.05 – 16.20

10.50 – 11.15

11.15 – 11.35

11.35 – 11.50
11.55 – 12.15

12.15 – 12.35

12.35 – 13.00
13.00 – 13.45

13.45 – 14.15

14.15 – 14.35
14.35 – 14.55

14.55 – 15.15
15.15 – 15.35

15.35 – 15.55
15.55 ‐16.30
16.30 ‐17.00

Рождение гражданского общества в
Украине. Новые ценности сквозь
призму благотворительности
Зона мира: «Гуманитарный штаб
Рината Ахметова»

Кофе‐брейк
Новый взгляд на «старые»
социальные проблемы: выживаем
или развиваемся?
Место рождения новой нации –
Чигиринщина

Александр
Максимчук
Евгений
Быстрицкий,
Инна Пидлуска
Дарья Касьянова

Ассоциация
благотворителей Украины
Международный фонд
«Відродження»

Наталья Емченко

Группа СКМ

Юлия Ресенчук

МБФ «Ассоциация
инвалидов
компьютерщиков»
Общественная
организация «Открой
Украину»
Ощадбанк

Юлия Алексеева

Гуманитарный штаб
Рината Ахматова
«ПОМОЖЕМ»

Ощадбанк: от «банка‐волонтера» к
Андрей Пышный
социальной миссии
Обеденный перерыв
Социальное партнерство после Майдана (Революции достоинства)
часть 2
Взращиваем будущее: ценности в
Оксана Гуляева
БФ «Можемо Разом»
воспитании
Леся Довга
Ольга Ризниченко
Инвестиции в будущее: образование Антонина
МБФ Святителя Николая
детей Украины
Слипченко
Реакция общества на
Ирина Гуцал
Украинская биржа
благотворительность или Проекты,
благотворительности
на которые дают деньги
«Спасти себя!» Личный
Елена Чернёнок
Счастье Хаб
благотворительный опыт на грани…
Двойное испытание: сироты в зоне
Александр Панасюк ГО «Миротворец»
боевых действий
Татьяна Горозия
Родитель‐воспитатель
«Камелия»: социальный бизнес
Маргарита Сичкарь МБФ анималотерапии
будущего
Подведение итогов
Принятие Меморандума

Обоснование проведения конференциипрактикума
Революция достоинства стала общественной реакцией на потребность к системным
изменениям, начиная от становления полноценного государства, единения украинского
народа до рождения новых ценностей и формирования гражданского общества. Сила духа,
рожденная на Майдане, продемонстрировала способность народа к самоорганизации,
готовности защищать идеалы демократии, жертвовать жизнью во имя свободы,
независимости и территориальной целостности Украины.
Война вызвала небывалый патриотический дух, мощное волонтерское движение, но и
обнажила копившиеся десятилетиями геополитические и внутриполитические проблемы.
Она принесла потери, горе в семьи, вызвала массовое переселение, усугубила ментальные
противоречия, посеяла обиду, оставшихся под обстрелом и неприятие с обеих сторон. Она
ломает психику, отнимает кров и забирает жизнь. Она проявляется искалеченных судьбах и
выливается насилием в семье, суицидом, сиротством. Но она же открыла нам понимание
ценности мира и хрупкости человеческой жизни, необходимости примирения во имя
будущих поколений.
Огромный потенциал для проведения реформ и построения единой страны
накапливается в рядах волонтеров и благотворителей, бойцов и народных реформаторов,
философов и менеджеров, в кругах социально ответственного бизнеса и
предпринимательства. Именно тут формируется видение новой Украины и готовность его
воплощать. Можно смело заявлять, что посыл к системным изменениям был зарожден в
третьем секторе, и в определенной степени в сегменте благотворительности,
объединявшим всегда социально активных и ответственных людей. Сегодня в
благотворительных и волонтерских проектах реализуются маленькие модели будущего
Украины, которые идут на смену закосневшей старой системы управления.
В уникальных социальных процессах, протекающих в Украине, важную роль занимают
волонтеры, благотворители и социально ответственный бизнес. Именно поэтому формат
встречи обозначен, как Конференция‐практикум социально активных людей. Общая цель
которой направлена на поиск решений, способствующих рождению новых общественных
ценностей, через анализ опытов в реализуемых в социально ответственных,
благотворительных и волонтерских проектах.
Конференция‐практикум – это площадка для обмена опытом, объединения усилий и
ресурсов, знакомства, рождения новых идей во имя мира, формирования гражданского
общества, достижения национального примирения и развития Украины в целом.
Исходя из данных предпосылок, в работе конференции‐практикума ставятся следующие
цели:
• проанализировать
тенденции
развития
волонтерского
движения
и
трансформации благотворительного сектора;
• подумать на выработкой общих ценностных ориентаций, способных привести к
единению населения страны, прекращению войны, примирению;
• объединить усилия волонтеров и сектора устоявшейся благотворительности для
решения существующих и назревающих социальных проблем;
• обменяться опытом и привлечь новые ресурсы для реализации проектов и
оказания помощи нуждающимся;
• продемонстрировать новые подходы в реализации проектов и современные
фандрейзинговые опыты;
• противостоять недобросовестной благотворительности и направить усилия на
укрепление доверие общества;
• возможно, создать единую площадку для взаимоподдержки и объединения
усилий парамилитарных общественных объединений и гражданской
благотворительности;
• выработать общее понимание приложения волонтерского движения и
благотворительного сектора в процессе формирования гражданского общества;
• подготовить Меморандум о призыве к благотворительному сообществу и
волонтерскому движению по разработке и принятию общих принципов
благотворительной деятельности – «Кодекса благотворителя».
Информационный партнер: Парламентский телеканал «РАДА».

