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Работать над тем, во что не веришь — неинтерес-
но. Трудиться только ради получения коммерческой 
выгоды — тоже. Эти мысли часто слышишь от ро-
весников, тех, кто только начинает свой карьерный 
путь. Размышления о смысле той или иной профес-
сиональной деятельности привели нас к решению 
посвятить этот номер My Mentor Journal теме бла-
готворительности. 

Что такое филантропия? Почему деятельность 
профессионалов в этой сфере должна оплачивать-
ся? О ключевых тенденциях благотворительного 
сектора читайте в интервью с Романом Склоцким, 
главой Центра развития филантропии Благотвори-
тельного фонда Владимира Потанина. 

От обзора сектора — к личным историям. Среди 
интервью в этом номере вы найдете рассказ нашего 
нового ментора Леры Поповой о ее приходе в сферу 
благотворительности, а также о работе с первым 
в России социальным домом и акцией «Милосер-
дие на бегу». Кроме того, мы решили проследить, 
какие образовательные проекты имеют некоммер-
ческую основу. В спецпроекте «Школы бывают раз-
ные» — о двух совершенно разных школах, в осно-
ве одной  — частный капитал благотворительного 
фонда, а другой — волонтерские пожертвования 
создателей и участников. 

Создание журнала для нас — способ исследо-
вать то, что действительно интересно. Мы уверены, 
что даже краткое знакомство с нашими находками 
может помочь вам в профессиональном поиске. 

Ваша команда My Mentor
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Почти система

Сооснователь проекта My Mentor Сергей 

Шершень  — о тенденциях и перспекти-

вах в сфере благотворительности.

Прошлый, 2018 год, был на государствен-
ном уровне признан годом Добровольца. Дей-
ствительно, огромная часть населения страны 
вовлечена в добровольческое движение и бла-
готворительные инициативы, что подтвержда-
ет статистика государства и  проекта «Нужна 
помощь». Так, сейчас в России насчитывается 
уже более 15 миллионов волонтеров, в стране 
развиваются тысячи социальных проектов, 75% 
крупных компаний тем или иным способом уча-
ствуют в благотворительности, а 90% россиян за 
последние 12 месяцев хотя бы раз отзывались на 
просьбу о помощи.

В то же время, потенциалу добровольчес тва, 
благотворительности и интеллектуального во-
лонтерства еще есть куда расти и развиваться. 

Основной шаг развития  — переход от эпизоди-
ческой, единоразовой помощи к системной ра-
боте по решению важнейших проблем в России.

Лишь 32% крупных компаний вовлекают со-
трудников в корпоративное волонтерство, толь-
ко 2,5% пользователей интернета подписаны на 
регулярные пожертвования в пользу благотвори-
тельных организаций, а 22% людей не привле-
кает или не задумывались об идее благотвори-
тельности.

При этом в России есть много целевых ауди-
торий, которым нужна помощь и поддержка не-
равнодушных граждан: это дети-сироты и пен-
сионеры, больные раком и зараженные ВИЧ, 
заключенные и реабилитирующиеся от алко-
гольной и наркотической зависимости, мигранты
и  жертвы стихийных бедствий, выпускники 

школ и вузов, нуждающиеся в профориентации 
и предприниматели, развивающие свой малый 
бизнес.

фото со встречи My Mentor

Основной шаг развития  — переход от эпизодической, 

единоразовой помощи к системной работе по решению 

важнейших проблем в России.
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Наш проект My Mentor.ru ориентируется на 
поддержку студентов и  школьников, которые 
хотят определиться с путем своего профессио-
нального и личного развития. Поскольку сейчас 
более 50% студентов работают не по специаль-
ности, конкурс на наиболее востребованные 
вакансии составляет от 50 до 200 студентов 
на 1 мес то, более 40% покидают первое место 
работы в течение первых 9 месяцев  — школь-
никам, студентам и молодым профессионалам 
очень важна поддержка наставников. 

Менторы делятся своим опытом, задают пра-
вильные вопросы и вдохновляют на новые свер-
шения. Обычно активные люди активны в раз-
ных направлениях (например, наши наставники 

успешны не только в карьере, бизнесе и настав-
ничестве  — но также и в творчестве, путешес-
твиях, семейных отношениях и других сферах 
жизни). Мы приглашаем всех читателей нашего 
журнала и наших наставников присоединяться 
ко всевозможным волонтерским проектам и со-
обществам  — в том числе к тем, о которых мы 
расскажем вам в этом номере.

Поскольку сейчас более 50% студентов работают

не по специальности, конкурс на наиболее востребованные 

вакансии составляет от 50 до 200 студентов на 1 место, 

более 40% покидают первое место работы в течение 

первых 9 месяцев  — школьникам, студентам и молодым 

профессионалам очень важна поддержка наставников. 
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My Mentor

в северной столице

Идея наставничества не нова. Она понятна 
и востребованна. Мы убеждаемся в этом все 
больше: за прошедший год нам удалось поде-
литься опытом ведения менторского проекта 
с представителями нескольких ВУЗов. 

В декабре команда My Mentor съездила в се-
верную столицу и пообщались с представите-
лем Ассоциации выпускников ИТМО. Основатели 
проекта Иван Мешков и Сергей Шершень про-
вели тренинг для тех наставников, которые уже 
начали работать в менторских парах. Кроме того, 
мы встретились со студентами-организаторами 
из ИТМО и СПБГУ и помогли им наметить план 
создания собственных наставнических клубов 
в их университетах.

Мы рады возможности делиться опытом ве-
дения менторский программы с коллегами из 
регионов России. Надеемся, что в будущем как 
можно больше университетов нашей страны 
сможет предоставлять своим студентам воз-
можность найти себе наставника.

Команда My Mentor на встрече в Санкт-Петербурге
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Роман Склоцкий

Роман Склоцкий:

Я убежден, что каждый из нас —

филантроп

Роман Склоцкий возглавляет Центр 

развития филантропии Благотвори-

тельного фонда Владимира Потанина 

(fondpotanin.ru)  — независимый анали-

тический центр (think tank), созданный 

в январе 2019 года с целью интеграции 

российской филантропии в глобальный 

контекст, распространения передовых 

знаний, формирования культуры филан-

тропии и повышения доверия к неком-

мерческому сектору.

Деятельность Центра направлена на 

выявление и изучение новых подходов 

и трендов в филантропии в России и за 

рубежом, развитие инфраструктуры 

филантропии, стимулирование про-

фессионального диалога о будущем 

сектора, а также на поддержку креатив-

ных лидеров. Центр развития филан-

тропии работает по четырем основным 

направлениям: исследования и ана-

литика, программы обмена опытом, 

научно-исследовательские стажировки 

и издательская деятельность.

Что такое филантропия?

В общепринятом смысле филантропия  — это 
человеколюбие. Именно это отражает ее базовые 
ценности. В профессиональном  — отрасль, сек-
тор, индустрия. В России термин существует дав-
но, но стал применяться относительно недавно.

Филантропия и благотворительность — 

одно и то же?

Филантропия как обозначение именно инду-
стрии  — термин, пришедший к нам с Запада. 
Он мне ближе, потому что под ним я понимаю 
более системный подход, долгосрочные наме-
рения, стремление к комплексному решению 
социальных проблем. Благотворительность  — 
термин приятный русскому уху, который к тому 



6

же закреплен в России по законодательству. Он 
подразумевает адресную помощь здесь и сей-
час, которая тоже очень важна. В принципе мож-
но оперировать двумя терминами.

Как правильно называть благотвори-

тельные организации: фонды или НКО?

В понимании большинства людей фонды  — 
это и есть благотворительность. Это не так. Не-
коммерческие организации или НКО  — более 
правильный термин, потому что он включает 
в себя все многообразие организационно-пра-
вовых форм, в которых работают благотвори-
тельные или социально-ориентированные ор-
ганизации, фонды в том числе.

В России существуют стереотипы отно-

сительно благотворительности. Почему?

Стереотипы возникают от незнания. В России 
молодая культура благотворительности. Мало 
у кого есть реальный опыт участия в благотвори-
тельной деятельности, чтобы можно было судить 
о секторе изнутри. У человека может просто не 
быть информации  — он не знает, как ее искать 
и анализировать.

Нужно ли рассказывать о своей благо-

творительной деятельности?

Или ею нужно заниматься незаметно, 

непублично?

Я убежден, что о  своей благотворитель-
ной деятельности нужно рассказывать, ведь, 
распространяя информацию, человек ломает 
стереотипы, а  люди узнают про интересные 
благотворительные фонды, у них формируется 
правильное публичное восприятие того, что есть 
филантропия.

Как функционируют благотворительные 

фонды?

Есть две принципиально разные модели 
функционирования благотворительных фондов. 
Одни организации занимаются адресной по-
мощью. В этом случае административные рас-
ходы фонда составляют 10-20 процентов, и на 
них профессионалы проводят верификацию по-
ступающих заявлений, консультации, оценку ре-
зультатов. Остальные деньги идут, например, на 
лечение детей. Другие организации занимают-
ся профилактической, превентивной помощью: 
например, помогают с реабилитацией детям- 
инвалидам. У них другая экономическая модель, 
и большая часть расходов идет на оплату труда 
профессионалов. В этом случае ребенку важно 
получить не только материальную помощь, но 

и услугу специалиста, который будет с ним зани-
маться. Опыт показывает, что проекты, которые 
стартуют исключительно как волонтерские, либо 
умирают, либо перерастают в профессиональ-
ные организации с административным и про-
граммным штабом, которым требуются к тому 
же бухгалтеры, юристы, руководитель. Стерео-
тип о том, что это все бесплатно и на коленке, 
необходимо разрушать. 

Нормально ли получать деньги

за благотворительность?

Когда мне задают этот вопрос, я люблю в ответ 
спрашивать: «Вы пошли бы лечить какое-то се-
рьезное заболевание к врачу-любителю, который 

лечит всех бесплатно?» Благотворительность  — 
сектор, в котором производится некая социаль-
ная услуга, цель которой  — улучшение благопо-
лучия человека. Мы имеем дело с человеческой 
жизнью. Этим нужно заниматься профессиональ-
но, а профессионалы должны оплачиваться. 

В каких отраслях больше всего работают 

НКО в России? Где все деньги

и внимание?

 Согласно исследованию частных пожерт-
вований Фонда поддержки и развития филан-
тропии КАФ, самое популярное направление 
поддержки   — дети   — 57 процентов от всех 
пожертвований. Кстати, очень многие пока за-
нимаются адресной помощью, а не решением 
социальных проблем, то есть воздействуют на 
симптомы, а не на причины. Например, кормить 
бездомных животных  — это хорошо или плохо? 
Кажется, хорошо. Но по мнению специалистов, 
подкармливая животных, мы поддерживаем их 
бездомное существование. В этом случае нужно 
узнать причины этой проблемы. Тогда получится 
найти решение: например, ввести обязательное 
чипирование, налоги на животных или системы 
учёта их хозяев по всей стране.

Как перестроить эту систему в России?

Для этого необходимо повышать уровень 
культуры благотворительности и доверия людей 
к НКО в стране. Они же, в свою очередь, должны 
правильно вовлекать в свою деятельность во-
лонтеров или доноров; профессионально фор-
мулировать свою миссию и стратегии; там, где 
это возможно, переходить от адресной помощи 
к уровню системных изменений.

Благотворительность  — сектор, в котором производится 

некая социальная услуга, цель которой  — улучшение 

благополучия человека. Мы имеем дело с человеческой 

жизнью. Этим нужно заниматься профессионально, 

а профессионалы должны оплачиваться. 
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В каком темпе развивается филантропия 

в России?

Как сектор мы растем очень стремитель-
но. История российской благотворительности 
насчитывает чуть больше двадцати лет. За это 
время ситуация сильно изменилась: волонтеры 
помогают более осознанно, появляется более 
глубокая специализация НКО: они переходят от 
оказания адресной помощи к системным изме-
нениям, помогая, например, не всем больным, 
а детям с определенным диагнозом (дислексия, 
онкология, аутизм, «Синдром бабочки»). И нет 
никаких сомнений, что это развитие будет только 
продолжаться.

Каков уровень доверия людей

к благотворительным организациям?

Уровень доверия в целом по стране низкий, 
но доверие к благотворительным организациям 
выше, чем принято думать. Согласно недавнему 
исследованию Левада-Центра, они занимают пя-
тую строчку из девятнадцати среди институтов, 
которым доверяют люди, уступая лишь армии, 
президенту, спецслужбам и церкви. 35 процен-
тов населения доверяют НКО, что, на мой взгляд, 
огромная цифра для нашей страны, особенно 
если сравнить с 16 процентами тех, кто доверяет 
крупному бизнесу. Вопрос в том, как это доверие 
капитализируется, как взаимодействуют люди 
и НКО. Пока благотворительные организации 
часто принимают решения за своих благополу-
чателей, не собирая обратную связь. 

Каким образом можно повысить эффек-

тивность взаимодействия НКО и тех, 

кому они оказывают помощь?

Нужно еще на этапе дизайна своих программ 
общаться со своими благополучателями, чтобы 
понять, какая реально помощь им нужна. На За-
паде эта тенденция называется партисипатив-
ный подход или participatory approach. С чего вы 
решили, что бабушке, которая живет в квартире 
одна, нужна уборка? Может, если бы ей при-
шлось выбирать, она бы предпочла, чтобы ее 
отвезли в театр. А нужен ли, например, ребенку 

из детского дома подарок? Или он больше хо-
чет общения с интересным человеком? Поэто-
му и в этом направлении нужна профессиона-
лизация сектора. Но так как у каждой НКО есть 
своё ограниченное уставом поле деятельности, 
она не может заниматься всем подряд. Поэтому 
должны быть конкретно сформулированы цели, 
задачи и целевая аудитория. Это сузит круг лиц, 
которым будет оказываться помощь; повысит 
востребованность программы благотворитель-
ной организации, потому что она будет соответ-
ствовать запросам людей; и к ее решениям будут 
относиться с большим доверием.

Чтобы стать филантропом,

нужно быть очень богатым?

Нет. Я убежден, что каждый из нас — филан-
троп. Человек, который жертвует на благотво-
рительные, общественно-полезные цели даже 
небольшие средства может назваться благо-
творительным донором и  филантропом. Без 
под держки людей, которые осуществляют по-
жертвования в некоммерческие организации, 
деятельность фондов была бы либо затруднена, 
либо невозможна. В России объем пожертвова-
ний только через онлайн-платформы составляет 
350 миллионов рублей в год, а общий объём ин-
дивидуальных массовых пожертвований оцени-
вается в примерно 140 миллиардов рублей в год.

Что самое главное, что должен знать 

человек, который хочет заняться благо-

творительностью?

Необходимо начинать с самих себя, потому 
что сектор — это про благополучие человека, 
и очень важно, чтобы оно было у вас, вашей се-
мьи и друзей. Не стоит заниматься благотвори-
тельностью во внешнем мире, зная, что страдают 
близкие вам люди.

Стелла Ганджумянц

Кстати, очень многие пока занимаются адресной 

помощью, а не решением социальных проблем, то есть 

воздействуют на симптомы, а не на причины. Например, 

кормить бездомных животных  — это хорошо или плохо? 

Кажется, хорошо. Но по мнению специалистов, подкармливая 

животных, мы поддерживаем их бездомное существование. 

Я убежден, что каждый из нас — филантроп. Человек, 

который жертвует на благотворительные, общественно-

полезные цели даже небольшие средства может назваться 

благотворительным донором и филантропом. 
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Валерия Попова

Лера Попова:

вдохновение в результате

Про образование

Лера, расскажите, пожалуйста, на кого 

вы учились? Где? 

Я училась в ГУУ на Оценке управления соб-
ственностью, на третьем курсе я  поняла, что 
оценивать стоимость бизнеса  — это, конечно 
интересно, но хочется знать что-то ещё. Мне хо-
телось творчества, поэтому я параллельно по-
шла в МГУКИ на имиджмейкера-психолога. Там 
я поняла, что стилистика и габитарный имидж 
меня не так уж и интересуют. Я успела порабо-
тать стилистом и персональным шоппером, но по 
итогу пришла к тому, что мне интереснее чему-то 
учить, чем просто оказывать услугу. Мне хоте-
лось мотивировать людей на то, чтобы думать, 
принимать решения самому, что-то создавать. 

На этот момент я уже закончила обучение 
в ГУУ, поступила в аспирантуру и пришла к ра-
боте в сфере корпоративной культуры. В этом 
направлении объединились две интересных мне 

сферы: имидж и бизнес (оценка нематериальных 
активов). 

Пока училась в аспирантуре, я поступила ещё 
и в юридический. Я пошла на гражданское пра-
во, так как знаю корпоративную культуру с точки 
зрения инструментов и бизнес-процессов, но 
я не знаю практически ничего с юридической 
стороны.

Про работу

Как в Вашей жизни появились благотво-

рительные проекты? 

Я достаточно долго преподавала, потом 
у меня был свой бизнес-проект. Со временем 
это всё переросло в рутину, и я впала в депрес-
сию, творческий кризис. Я чувствовала, что не 
использую свои таланты. 

И вот в один момент я просто зашла в Face-
book и увидела объявление о том, что в Марфо- 
Мариинскую обитель требуется фандрайзер. 
Когда я пришла на собеседование, мне сказали, 
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что на эту вакансию место уже занято, после чего 
предложили место руководителя благотвори-
тельных программ в детском доме для детей 
с инвалидностью. Когда я приехала в это место 
в первый раз, я ощутила свою потребность в том, 
чтобы помогать этим детям. Я поняла, что нашла 
именно то, что мне хотелось найти. 

Так я стала развивать первый в России со-
циальный детский дом «София домик». Поче-
му социальный? Потому что после достижения 
совершеннолетнего возраста ребята могут не 
переезжать в психоневрологический интернат, 
а остаться в «домике».

Помимо этого проекта Вы занимаетесь 

благотворительными спортивными забе-

гами «Милосердие на бегу»…

Да, это спецпроект, вдохновлённый ЗОЖем. 
Мы решили создать доступную спортивную ини-
циативу, в рамках которой объединили тех, кто 
хочет помочь подопечным нашего социального 
дома. Все средства, собранные с мероприятий 
«Милосердие на бегу» уходят в финансовую под-
держку наших проектов. 

Какой совет Вы могли бы дать тем, кому 

ещё не удалось определиться со своими 

жизненными целями? 

Не нужно ничего бояться. Даже если кажется, 
что ты занимаешься чем-либо отличным от свое-
го направления, занимайся этим. Любые знания 
пригодятся в будущем, ведь сложно предугадать, 
что будет завтра. Нужно принимать с благодар-
ностью любой опыт.

Почему многие бояться начинать что-то 

новое, искать себя? Как справиться с та-

кими чувствами? 

Эгоцентризм не позволяет увидеть возмож-
ности вокруг себя. Мы всегда концентрируемся 
на плохом, видим проблемы и давление  — это 
свойственно человеку. Нужно уметь видеть воз-
можности и очень много работать над собой, над 
своим мировосприятием. 

Лера, вдохновение в …?

Вдохновение в результате, в достижении ре-
зультата. Не обязательно в глобальных масшта-
бах. Главное  — быть честным перед собой на 
пути к цели.

Алёна Старкова

Я пришла к тому, что мне интереснее чему-то учить, 

чем просто оказывать услугу. Мне хотелось мотивировать 

людей на то, чтобы думать, принимать решения самому, 

что-то создавать. 

Эгоцентризм не позволяет увидеть возможности вокруг себя. 

Мы всегда концентрируемся на плохом, видим проблемы 

и давление — это свойственно человеку. Нужно уметь 

видеть возможности и очень много работать над собой, 

над своим мировосприятием.
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Валерия Попова на мероприятии «Милосердие на бегу»
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Юрий Романов

Школы разные важны

спецпроект

Руководитель кафедры социальных наук 

«Новой школы» и сооснователь свобод-

ного образовательного проекта «Летняя 

школа» Юрий Романов рассказывает 

о принципах двух школ, в которых инте-

ресно учиться

5 принципов Новой школы

Новая школа  — пример того, как частный 
капитал способен тестировать новые образо-
вательные модели. Он может позволить себе 
рисковать и при этом контролировать проис-
ходящее благодаря быстрой реакции. Школа 
была основана благотворительным фондом 
«Дар» в 2017 году. 

1. Без криков: принцип взаимоуважения

Когда школа только открывалась, мы собесе-
довали детей, которые хотели к нам поступать. На 
вопрос «Зачем вы идете в Новую школу?» самый 
частый ответ: «Мы не можем учиться в школе, где 
ребенка ни во что не ставят». К сожалению, «ме-
тод крика» еще в ходу в стандартных школах. Для 
нас это, конечно, неприемлемо. 

2. Научиться выбирать

В процессе обучения в стандартной школе 
дети практически не имеют возможности сделать 
выбор, который что-то определит в их дальней-
шей жизни, за который они несли бы ответствен-
ность. Мы стараемся последовательно обучить 
тому, как осознанно сделать выбор. Начиная 
с того, на какую экскурсию поехать в начальной 
школе до самостоятельного формирования сво-
его расписания в старших классах. После 9 клас-
са школьники пишут мотивационное письмо 
с размышлениями на тему «Я думаю, что в жиз-
ни хочу заниматься тем-то, поэтому из урочных 
и внеурочных предметов хочу выбрать следую-
щие…». Конечно, есть ограничения. Например, 
какие-то предметы просто нельзя не выбрать, 
чтобы окончить старшую школу. Индивидуальный 
план проходит несколько этапов согласования. 
Для 11 класса корректируется с учетом прои-
зошедших за 10 класс изменений в интересах. 
Таким образом, мы вводим практику неэмоци-
онального, логически обоснованного выбора. 
Нам кажется позитивной практика, если кто-то 
из наших учеников решает уйти из Новой шко-
лы после 9 класса. Зачастую это значит, что мы 
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научили видеть свои интересы, формулировать 
их и двигаться в нужном человеку направлении. 

3. Безопасность и медиация

Для нас важно безопасное пространство: не 
толь ко в физическом смысле, но и в психологи-
ческом. Для психологической безопасности 
в школе существуют специальные службы. От, ба-
нально, кураторов до службы медиации, к кото-
рой можно обратиться при возникновении кон-
фликта. Медиаторы  — в большинстве своем 
психологи. Их задача  — сделать так, чтобы сто-
роны услышали логику поступков друг друга. По-
нять эмоции другого зачастую достаточно, чтобы 
уладить конфликт. К медиаторам школьники мо-
гут обратиться самостоятельно или с подсказки 
учителя. 

4. Учительское «Зачем?»

Когда педагоги совершают какие-либо дей-
ствия, важно, чтобы они понимали, зачем это 
понадобилось. Например, изучать процесс ур-
банизации, только потому что это есть в програм-
ме, совершенно не мотивирует к занятиям гео-
графией. Зачастую в стандартной школе очень 
жизненные предметы превращаются в зубрежку 
определений. Ребенку просто нужно выучить не-
которую последовательность слов. 

5. Школа вне школы

Обучение в Новой школе не ограничивается 
пространством самой школы. Важная практика 
для нас  — выезды за город и образовательные 
экспедиции. Июнь в Новой школе  — это учебный 
месяц, но учимся мы в путешествиях. Началь-
ная школа выезжает за город. Жизнь в дерев-
не, сов местное проживание с учителями  — это 
важный для городских школьников опыт узна-
вания жизни. В старших классах цель экспеди-
ций  — научиться считывать культурный контекст 
пространства, «настроить оптику». 9 класс ездит 
в Петербург, 10  — в Рим, а 11  — в Иерусалим. 
Согласитесь, чтение и анализ «Иуды Искариота» 
Леонида Андреева у стен Старого города в Иеру-
салиме выглядит совершенно иначе, чем в Мос-
кве, где большинство его или вовсе не прочтет, 
или бегло пролистает. 

Нам кажется позитивной практикой, если кто-то из наших 

учеников в определенный момент решает уйти из Новой 

школы, например, после 9 класса. Зачастую это значит, что 

мы научили видеть свои интересы, формулировать их 

и двигаться в нужном человеку направлении.
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Летняя школа: пространство

естественного тимбилдинга

Летнюю школу можно считать продолжением 
летних школ советского периода. 15 лет назад 
школа была небольшой и проводилась только 
для школьников. Выезжали в небольшое село 
с пустовавшей в летние каникулы школой и сго-
ворчивым местным Роспотребнадзором (регу-
лирование летних школ тогда еще находилось 
в серой зоне). ЛШ сегодня  — это не только ти-
тулованный волонтерский проект, но и большое 
сообщество, которое не дает школе прекратить 
свое существование. 

Если упрощать, то 15 лет истории Летней шко-
лы укладываются в несколько переходов. Она 
восходит к Летней экологической школе, от кото-
рой в 2003 году отделилась наша ЛШ «Исследо-
ватель», как она тогда называлась. На ней было 
три школьных отделения, потом появилось отде-
ление журналистики. Это был первый переход, 
потому что журналисты множились с невидан-
ной скоростью и вскоре стали определять лицо 
ЛШ. Второй случился, когда на ЛШ начали брать 
студентов. Потом ящик Пандоры открылся пол-
ностью: участвовать в Школе начали и взрослые. 
Это прибавило сложности в организации, но зато 
дает Летней школе конкурентное преимущество, 
потому что происходит взаимное обогащение 
участников. Потом стало появляться все больше 
тематических мастерских. Некоторые програм-
мы стали «компактными» — продолжаются всего 
неделю, а не месяц, как было когда-то. 

Летняя школа сейчас — это:

1. Событие на берегу Волги «для россий-
ских школьников, студентов и всех-всех-
всех» (сайт ЛШ). Под «всеми» скрываются 
исследователи и активисты самых разных 
направлений: от журналистов и  филосо-
фов до экологов и химиков. 

2. Летнешкольное сообщество, которое не 
дает школе прекратить свое существова-
ние. Сообщество генерирует меропри ятия 
и всю ЛШ, а также интенсив для прак тиков 
в  сфере образования «Розетка», фести-
валь «After школа» и  множество того, что 
рождается внутри отдельных мастерских. 

3. «За нами только поле. Над нами только 
небо». ЛШ  — это полевой лагерь. Участ-
ники живут в  палатках, готовят еду на 
костре, распределяют между собой об-
щественную работу по лагерю. Обслужи-
вающего персонала нет, а  вот естес-
твен ный тимбилдинг присутствует во 
все возможных форматах. 

4. Горизонтальная структура с распределен-
ной ответственностью. Выстраивается на 
желании людей делиться тем, что у  них 
есть. Те, кто делятся, не получают никако-
го формального вознаграждения за это. 

5. Выборы мастерских и  участников. Вес-
ной любая желающая и  готовая к  этому 
команда из 3-4 человек может подать за-
явку на проведение своей мастерской. 
По результатам конкурса определяется, 
каким мастерским быть на ЛШ предсто-
ящим летом. Процесс отбора участников 
не пускает тех, кто ценностно другой. Точ-
нее, они сами отпадают: жить в палатках 
и перемещаться от полевой кухни до оче-
редной лекции  — забава не для всех.

Дарья Старкова

На Летнюю школу попадают с глубоко личным запросом. 

Процесс отбора участников не пускает тех, кто ценностно 

другой. Точнее, они сами отпадают: жить в палатках 

и перемещаться от полевой кухни до очередной 

лекции — забава не для всех.
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3 летнешкольных открытия

1. Приступая к созданию материала, нужно 
спросить себя «чтобы что».

2. Вокруг много умных людей. И они могут 
быть искренними.

3. Жить не в Москве и не в виртуальном 
мире бывает здорово.

Глеб Зуев, менти
(Осенний наставнический сезон 2019)

P.S.

На ЛШ в первый раз попала после 9 класса  — 
чудом. Мастерская «ЛитКульт», строгие 18+ (при 
моих имевшихся 16-ти) и случайное совпадение 
в любимой книге с руководителем программы. 
Сделал исключение: «А вот и наша единственная 
школьница приехала!». Стремительная неделя 
не столько лекций и семинаров, сколько обще-
ния с отучившимися на журналистов и филоло-
гов. Ориентирование на местности: в тот ВУЗ 
пойдешь — то-то найдешь. Большая благодар-
ность вот уже 4 года как за вовремя случившийся 
проф ориентационный опыт.

Дарья Старкова

Глеб Зуев, менти осеннего набора 2019



15Источник фото: https://letnyayashkola.org/
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Наставнический вектор

Кирилл Васильев, студент школы дизай-

на НИУ ВШЭ, предлагает переосмыслить 

понятие наставничества через серию 

графических плакатов.

Мое увлечение искусством началось с 2015 
года. Тогда я узнал, про всероссийскую олимпиа-
ду школьников по МХК (Мировая Художественная 
культура) и впервые принял в ней участие. Про-
шло 4 года, но я не потерял свою страсть к искус-
ству и сделал его своей профессией. В занятии 
дизайном для меня всегда важна философия, 
которую я вкладываю в свои работы. 

В серии плакатов для My Mentor я постарался 
переосмыслить тему наставничества. За основ-
ную метафору в построении визуального языка 
я взял на первый взгляд противоположное взгляд 
искусству знание  — физику, и разработал фир-
менный шрифт. В его основе лежит вектор как 
обозначение силы, воздействующей на объ-
ект и градиент, как отсылка к дисперсии света. 
По моему мнению, наставник выполняет схожую 
с вектором функцию, когда направляет ученика, 

налаживает с ним коммуникацию, ставит перво-
степенные для выполнения задачи. 

В основных смысловых блоках, формирую-
щих пространство плаката, я поместил настав-
ления отцов своим сыновьям, из произведений 
русской классики (Н. В. Гоголь «Мертвые души», 
И. А. Гончаров «Обломов», А. С. Пушкин «Капи-
танская дочка»), чтобы наполнить плакат душой 
и дополнительным смыслом. 

Кирилл Васильев

@kiriakalab

Кирилл Васильев
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На встречие My Mentor

Осознание перехода:

подводим итоги 

В момент перехода в  новый год (а  также 
в новое десятилетие) мы предлагаем провести 
небольшую рефлексию и самому для себя отве-
тить на несколько вопросов. Мы собрали здесь 
несколько ответов наших менторов и  менти. 
Возможно, они вдохновят вас на собственные 
размышления. 

За 2019 год нам удалось сделать два настав-
нических сезона, объединить в пары 126 человек, 
взять интервью у 6 менторов, записать подкаст 
на Коммерсантъ FM, открыть наставнический 
трек в Хорошколе и съездить в Санкт-Петербург 
и  Екатеринбург, чтобы помочь запустить там 
собственные программы менторства. А ещё — 
сделать два выпуска My Mentor Journal, создать 
профиль Instagram и провести 11 мероприятий 
для наставников, студентов, школьников и дру-
зей проекта.
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Какие ключевые уроки я извлек(ла)

из 2019 года?

•. Провалы — это не страшно. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

•. Сдержанность, спокойствие, умение ждать.

•. Прислушивайся к другим, но слушай себя. Нужно комбинировать дела из 
категорий «хочу» и «надо».

•. Решил менять работу — меняй сразу.

•. Быть в моменте, здесь и сейчас.

•. Важность стратегического планирования и работы в команде, понимания 
спроса. Гибкость мировоззрения и постоянное самообразование также
необходимы для развития и роста.

Что самое важное в моей жизни?

Что имеет для меня значение?

•. Любимые люди, самореализация, получение 
удовольствия.

•. Человечность, семья и получение удовольствия 
от того, что делаю.

•. Семья.

•. Всегда было развитие себя.
Теперь здоровье и все больше личная жизнь.

•. Круг общения.

•. Семья, самореализация, ответственность
за близких, творчество.

Где бы я хотел(а) оказаться через год 

и что нужно сделать/узнать, чтобы по-

пасть туда?

•. Пожить в другой стране, уже запланиро-
вано.

•. Где буду через год, там и буду. Главное
верить, делать и не останавливаться.

•. Стать успешным сотрудником между-
народной компании. Для этого нужно 
работать.

•. Хочу быть там, где есть, но на ступень 
выше. Надо грамотно планировать свою 
нагрузку, чтобы успеть главное.

•. Делать то же самое, что я делаю сейчас, 
только масштабнее и на новом уровне. 
Для этого нужно подключать дополни-
тельные ресурсы и развивать предприни-
мательские навыки.

•. В Исландии. Внести в план путешествий 
на лето.

Поделитесь одной достижимой, изме-

римой, конкретной целью на следующий 

год, чтобы настроиться на проактивный 

подход к собственной жизни.

•. Расширять свой нетворк в конкретных 
количественных показателях, пребывать 
в моменте, минимизировать отвлекаю-
щие инструменты — социальные сети 
и др.

•. Улучшать текущие показания своей 
деятельности, осваивать новые области 
и достигать новых результатов как лич-
ных, так и профессиональных.

•. Заработать 700 000.

•. Диссертация.

•. Ежедневный подъем в 7 утра.

•. Каждый день делать маленький шаг к каж-
дой из своих целей. За 365 шагов можно 
дойти до любой цели, и даже больше.

Благодарим за вдохновение на рефлексию Ивана Мешкова 

и Стеллу Ганджумянц за подготовку материала.
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Для заметок
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Для заметок



наши партнеры

Мы благодарны наставникам 
и наставляемым, нашим пар-
тнерам и друзьям, родным 
и близким. Надеемся, что дан-
ная брошюра позволит читате-
лям прикоснуться к различным 
сторонам мира менторства 
и будет полезна, как для соб-
ственного развития, так и для 
развития окружающих.

над выпуском работали

Евгения Ларина 
Дарья Старкова
Ольга Силкина
Оксана Лебедева
Екатерина Скульчук
Елизавета Гузь
Стелла Ганджумянц

компьютерная верстка,

оформление обложки

Мария Тараканникова
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