Благодарственное
письмо
Сердечно благодарим вас за участие в
деятельности нашего благотворительного
фонда Novum Riga Charitable Foundation и
поддержку наших инициатив!
Мы успешно завершили 2019 год, в котором работали над 16 проектами общественного
блага, выделив на их реализацию общую сумму 655 512 евро. Несмотря на то, что фонд до сих
пор не имеет возможности вести полноценную деятельность, благодаря в том числе вашей
поддержке в прошлом году мы продолжили реализовывать инициативы в социальной,
культурной и образовательной сферах.
В этом письме мы хотим поделиться с вами важнейшими событиями и нашими общими
достижениями в благотворительных программах по направлениям «Дети и семья»,
«Образование», «Городская среда» и «Проекты меценатов».

Направление
«Дети и семья»
Проекты этого направления — самые
эмоциональные, в них мы ежедневно
сталкиваемся с разными историями семей,
которые не оставляют равнодушными и
вас. Наиболее активную деятельность мы
традиционно вели по программе «Поможем
слышать!», уже успевшей зарекомендовать
себя в нашей стране как крупнейшая частная
платформа помощи слабослышащим детям.
В прошлом году благодаря пожертвованиям
36 детей в возрасте от 2 до 18 лет получили
высококачественные слуховые аппараты,
что почти вдвое больше, чем в 2018 году.
Впервые за очень долгое время мы
изменили своей традиции устраивать
Рождественскую благотворительную акцию
и в сотрудничестве с нашим долголетним
партнером
Латвийским
детским
слуховым центром решили организовать
предшкольную благотворительную акцию
«Поможем слышать!». Мы получили от вас
большой отклик, и всем вместе нам удалось
помочь слабослышащим детям школьного
возраста не просто начать новый учебный

год полноценно, но и обрести больше
возможностей и поверить в свои силы также
за пределами школы.
Мы неизменно продолжаем оказывать
поддержку по программе «Поможем
21.11», в рамках которой предоставляем
возможность детям из семей, пострадавших
в
Золитудской
трагедии,
получить
образование или дополнительные навыки,
которые пригодятся им в будущем. В
поддерживаемых нами семьях есть и
студенты: трое молодых людей в 2019
году продолжили успешное обучение
по выбранным программам высшего
образования в сферах экономики, финансов
и медицины.
В прошлом году мы также реализовали ряд
индивидуальных инициатив, направленных
на помощь конкретным семьям — оказывали
помощь в борьбе с тяжелым заболеванием,
требующим
специфического
лечения,
и финансово поддерживали семью,
потерявшую кормильца.

Благодаря новым слуховым аппаратам
у Элисы есть возможность учиться в
общеобразовательной школе, а свободное
время посвящать творчеству

Эдвард — один из участников нашей
предшкольной благотворительной акции
«Поможем слышать!»

Жанете целенаправленно идет к своей
мечте стать зубным врачом

Направление
«Образование»
В прошлом году мы продолжили работу по
программе «Культурная журналистика»,
направленной на создание качественных
публицистических материалов: интервью,
публикаций, сборников статей и томов на
тему современного искусства. Уже долгое
время мы поддерживаем еженедельное
и одно из крупнейших в Латвии печатных
и интернет-изданий «Kultūras Diena un
izklaide». В 2019 году в свет вышел 51 номер
газеты, а на портале были размещены 513
авторских публикаций, бесплатно доступных
всем жителям Латвии. Издание учредило

отдельную рубрику «Думая о современном
вместе с Novum Riga Charitable Foundation»,
в которой отдельно обращает внимание
читателей на актуальные события и ярких
личностей из мира современного искусства.
Для того, чтобы следить за всеми
изменениями в специфике создания
культурных новостей, в прошлом году мы в
очередной раз посетили редакцию «Kultūras
Diena un izklaide» и снова проследили весь
путь создания номера от планирования
материалов до печати в типографии.

Часть творческого коллектива
«Kultūras Diena uz izklaide» за работой

Только что отпечатанный номер
«Kultūras Diena un izklaide»

Направление
«Городская среда»
2019 год был богат на важные достижения
в
программе
«Новая
Рига».
Мы
сосредоточили свои усилия на оказании
поддержки для завершения технического
проекта Латвийского музея современного
искусства. В итоге было успешно
закончено проектирование, проведена
экспертиза
разработанных
частей,
завершена разработка разделов проекта,
не подлежащих экспертизе, и получены
необходимые согласования, что позволило
подготовиться к фазе строительства.
Несмотря на определенные трудности,
мы продолжаем поддерживать Фонд
Латвийского музея современного искусства,

чтобы однажды музей, спроектированный
британским бюро архитекторов Adjaye
Associates и их латвийским партнером
AB3D, навсегда изменил внешний облик
Риги и культурную жизнь Латвии.
В рамках направления мы также продолжили
заботиться об одном из старейших в Латвии
объектов среды — скульптуре «Глобус»,
ставшей символом Юрмалы. Как минимум
раз в год мы проводим полное обслуживание
конструкции и следим за тем, чтобы «Глобус»
оставался исправным как визуально, так и
технически.

Подготовка «Глобуса» к новому сезону

Макет Латвийского музея современного искусства

Направление
«Проекты меценатов»
В рамках этого направления в 2019 году
по личной программе мецената Эрнеста
Берниса «Будущее» мы оказали поддержку
двум
образовательным
учреждениям.
В Рижской 21-й средней школе была
закончена финальная очередь масштабного
ремонта, начало которому было положено
еще в 2017 году. Планомерные работы на
протяжении нескольких лет включали в
себя обновление центральной лестницы,
коридоров, санузлов и гардероба. По
завершении всего проекта уже 1 сентября
2019 года ученики и педагоги смогли начать
новый учебный год в современных и удобных

условиях, еще больше располагающих к
процессу обучения.
Способствуя развитию образования, мы
также помогли Болдерайской музыкальной
и художественной школе приобрести
барабанную установку, чтобы воспитанники
получили возможность полноценно освоить
навыки игры на ударных инструментах.
Дополнительно меценат оказал поддержку
тяжелобольному ребенку, который потерял
зрение.

Соучредитель фонда Эрнест Бернис
в Рижской 21-й средней школе после
завершения ремонта

Барабанная установка для воспитанников
Болдерайской музыкальной и
художественной школы

В 2020 году мы продолжаем по мере возможностей реализовывать как начатые, так и новые проекты,
способствующие интеграции в общество, развитию культуры и образования. Наше видение также остается
неизменным — помогать жителям Латвии жить полноценной жизнью в более открытом и умном обществе, в
доступной и благоустроенной среде.
Мы искренне рады, что вам близки цели фонда! Мы высоко ценим вашу поддержку и от имени получателей
пожертвований и меценатов благодарим за важный вклад в укрепление нашего общества!

Поддержка Novum Riga Charitable
Foundation в 2019 году

Дети и семья
105 840 евро
10 проектов
- приобретены слуховые аппараты
для 36 детей
- оказана поддержка детям из семей,
пострадавших в Золитудской
трагедии

Образование
95 902 евро
1 проект

655 512
евро

- создано 513 качественных публикаций
о культуре и искусстве, бесплатно
доступных всем жителям Латвии

Городская среда
281 360 евро
2 проекта
- завершен технический проект
Латвийского музея современного
искусства
- проведено техническое обслуживание
скульптуры «Глобус» в Юрмале

Проекты меценатов
172 410 евро
3 проекта
- завершены ремонтные работы в
Рижской 21-й средней школе
- оказана поддержка еще
1 образовательному учреждению и
1 частному лицу

Фонд «Novum Riga Charitable Foundation»
Регистрационный номер: 40008108111
Ул. Элизабетес, 21A-104, Рига, LV-1010

Тел. +371 6728 1383
info@novumriga.org
novumriga.org

Labiem darbiem nav noilguma

