
Одна инокиня сказала: "Милостыня - это свобода". Я считаю это главным в работе 

нашего фонда. Нам одинаково дороги и наши пациенты, и те, кто согласился дать им 

эту милостыню. Потому что любая помощь нашим подопечным - бесценна. Любая. 

Мы пытаемся помочь тем, кому не помогает никто.  

Вне зависимости от вероисповедания, происхождения, и социального статуса.  

Елизавета Глинка 
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Благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» был 

зарегистрирован Министерством юстиции в марте 2018 года и создавался  

близкими, родными, друзьями и соратниками Елизаветы Глинки для 

оказания помощи людям, по разным причинам оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, а также попавшим в беду из-за войн, стихийных 

бедствий, катастроф, нуждающихся в паллиативной помощи, бездомных, 

для объединения усилий добровольцев, представителей НКО, органов власти 

и экспертов для решения задач фонда и эффективной работы Программ на 

принципах, которыми руководствовалась в своей работе Елизавета Глинка 

(Доктор Лиза). 

Задачи Благотворительного фонда 

- адресная и целевая помощь социально незащищенным гражданам, людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бездомным, в том числе, 

социальная реабилитация; 

- оказание медицинской, социальной, материальной, психологической и 

духовной помощи паллиативным пациентам и больным, нуждающимся в 

постоянном уходе, а также создание в месте нахождения пациента 

максимально здоровой и комфортной обстановки, улучшение качества 

жизни больного и его близких; 

- оказание гуманитарной, медицинской и другой благотворительной помощи 

детям и семьям с детьми, оказавшимся в кризисных условиях военных 

конфликтов, стихийных бедствий, катастроф, эпидемий, бедности; 

- адресная помощь медицинским, социальным и реабилитационным 

учреждениям, основанным при участии Е.П. Глинки, носящим ее имя или 

использующими ее методы и подходы в работе с больными и 

нуждающимися; 

- выполнение просветительской работы в целях распространения 

информации о принципах, правилах и подходах в работе с нуждающимися, 

которые соблюдала в своей работе Елизавета Глинка, сохранение ее архивов 

и методик, создание обучающих программ и материалов, в том числе, 

создание Центра Елизаветы Глинки – музея доброты и милосердия. 



 

Основные принципы работы Благотворительного фонда: 

- Адресность и индивидуальный подход к нуждам подопечных. 

- Безвозмездность и беспристрастность. 

- Честность, ответственность и профессиональный подход к работе с 

подопечными. 

- Уважение человеческого достоинства, сострадание и этичность. 

- Открытость, взаимодействие, диалог и сотрудничество - с добровольцами, 

партнерами, благотворителями и СМИ. 

Команда: 

Наш фонд объединил людей, многие годы работавших с Елизаветой 

Глинкой, разделяющих ее принципы и методы в работе с подопечными, а 

также ее друзей и близких, всех те, кто хочет сохранить и распространить 

опыт работы Доктора Лизы и ее подход к благотворительной деятельности 

максимально широко на пользу нуждающимся. 

 



За прошедший год в Благотворительном фонде «Доктор Лиза» было открыто 

четыре основные программы. 

Программа «Обними» - для помощи неизлечимо и тяжелобольным людям. 18  
пациентов (Приложение №3) с неизлечимыми заболеваниями получали 
помощь фонда в прошедшем с момента основания фонда году, мы также 

опекали небольшой сельский хоспис в Спировском районе Тверской области, 
доставляли туда средства по уходу за больными, обеззараживатели, 

медицинское белье и другую гуманитарную помощь. 

  

Программа «Спаси ребенка» - для оказания помощи детям (и семьям с 

детьми), пострадавшим в результате военных действий, стихийных 
бедствий и катастроф. 25 семей с детьми получали регулярную помощь в 
прошлом году в рамках этой программы – это беженцы с Донбасса, из Конго, 

дети из Сирии, проходящие лечение в Москве, семьи из России, 
пострадавшие от наводнений или пожаров. (Приложение №3). 

 
 

 



   

«В беде не бросай» - помощь малоимущим, социально незащищенным 
гражданам, людям, попавшим в беду и бездомным. В рамках этой 

программы работает проект «Сохрани детство» по оказанию помощи детям, 
пострадавшим от жестокого обращения или насилия, матерям и 
беременным женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, работу по 

которому мы ведем с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в РФ, 
со Следственным комитетом, с ДРЦ «Вдохновение», «Домом для мамы», 

фондом «Женщины за жизнь».  
69 семей – больше 300 человек получали нашу регулярную помощь в 2018 
году по данной программе – продукты, медикаменты, материальную 

помощь, оплату и организацию лечения. Бездомные получали одежду, 
лекарства, еду как непосредственно в рамках наших разовых акций, 
например, в ходе зимнего патрулирования территории Замосковречья или 

раздачи горячего питания на площади Трех вокзалов, так и опосредованно, 
благодаря нашей работе и сотрудничеству с ЦСА им. Глинки в Люблино, 

приютом «Теплый прием», службой «Милосердие», куда мы доставляли по 
целевым заявкам мебель, продукты, средства по уходу за больными, куда мы 
направляли наших подопечных для получения медицинской помощи, 

ночлега, адаптации и реабилитации. 
 

   
 
 
За разовой помощью в фонд обратилось больше 200 семей, нуждающихся 

во временной, в оперативной поддержке на время экстренных 
происшествий – покупке билетов домой, разовой оплате дорогого лекарства, 
помощи в получении квоты, покупке инвалидного кресла или медицинской 

кровати. Для получения в фонде разовой помощи, как и при жизни 
Елизаветы Глинки, не требуется заполнения многостраничных анкет и 

предоставления справок, большая часть помощи для таких подопечных 



поступает в виде самих вещей, часто передается непосредственно 

дарителями нуждающемуся, а сотрудники и добровольцы фонда по-

прежнему руководствуются принципом: 

Попрекать куском хлеба нельзя никого — даже бездомного. Вернее, 
бездомного в особенности. Надо сделать дело — и забыть об этом. 
Даже если меня обманывают. Лучше я покормлю того, кто и так не 
очень голодный, чем случайно откажу тому, кому на самом деле нечего 

есть. 

(Елизавета Глинка) 

В ноябре 2018 года открылась наша новая программа «Центр Елизаветы 

Глинки» в рамках которой мы начали работу по созданию в Москве музея 

доброты и милосердия, провели первые Уроки Доброты в школах в Москве 

и в Донецке, обучающие мероприятия для добровольцев. В феврале 2019 

года прошла Всероссийская акция «Доктор Лиза, мы помним!», проведенная 

совместно с Движением «Мамы мира». Мероприятия этой акции были 

приурочены к дню рождения Елизаветы Глинки, сотни людей по всей стране 

из разных организаций и учреждений совершали добрые поступки и 

помогали ближним в память о Докторе Лизе. Акция будет ежегодной, мы 

планируем, что со временем 20 февраля, день рождения Елизаветы Глинки, 

станет Днём Добра и будет отмечаться наравне с другими праздниками. 

Мы также начали собирать архивы, фотографии, видеозаписи о жизни и 

работе Елизаветы Глинки и других великих людей, посвятивших свою жизнь 

помощи ближнему: Великая Княгиня Елизавета Федоровна, доктор Гааз, 

Святой Лука Войно-Ясенецкий, Вера Милионщикова – эти архивы и 

материалы станут частью музейных экспозиций в офисе фонда по адресу 

Пятницкая ул., 18, стр.3. 

  

Продолжая работу на тех же принципах, что и Доктор Лиза, мы с самых 

первых дней работы фонда оказывали адресную помощь нуждающимся, 

помогали детским больницами, хосписам и приютам, а сбору денежных 

средств традиционно предпочитали сбор вещей, памперсов, лекарств и 

продуктов.  



За прошедший год мы получили вещевой помощи больше чем на 

30 миллионов рублей по Договорам пожертвования с актами приемки 

передачи (Приложения №1 и №2 – финансовая отчётность фонда). Кроме 

того, мы наладили прием одежды, продуктов и средств по уходу за больными 

от простых людей, приходивших к нам в фонд -  это еще несколько 

миллионов рублей, направленных адресно в виде вещевой помощи 

нуждающимся. 

Детская площадка для Иловайска (Приложение №5), рециркуляторы, 

автоклав и памперсы для хосписа в Козлово, витамины для детей, мебель и 

медицинское оборудование для детских больниц на Донбассе (Приложение 

№4), еда и лекарства для наших малоимущих и тяжелобольных подопечных 

– все эти адресные пожертвования были переданы адресатам, по ним 

предоставлены отчеты дарителям. 

  

Больше 950 человек перевели денежные пожертвования через наш сайт, 

чтобы помочь подопечным фонда и собрали больше 630 000 рублей. 

Благодаря нашим партнерам и друзьям собрано больше 5 млн.руб. рублей 

пожертвований через банковские переводы на счёт фонда. Так, прошедшая 

по итогам проведенных Уроков Доброты в Гимназии им. Е.М. Примакова 

благотворительная ярмарка собрала для помощи подопечным фонда «Доктор 

Лиза» 1429049 рублей – и это было наше самое крупное пожертвование в 

2018 году.  

На административную деятельность - содержание аппарата, обслуживание 

банковского счета и платежных систем, зарплаты административному 

персоналу было потрачено 141 000 рублей.  



На оказание помощи нуждающимся и непосредственную работу с 

подопечными и деятельность программ было израсходовано 32 709 000 

рублей, в том числе поступивших в виде имущественных пожертвований. 

Материальная помощь оказана 27 семьям на общую сумму 210 000 рублей. 
Организация лечения и покупка медицинского оборудования оплачена на 

сумму 160 000 руб.  

Приобретено лекарственных препаратов и средств по уходу за больными на 

171039 рублей.  

На организацию работы нашего склада, приемку и раздачу вещей, 

медицинских и продуктовых наборов израсходовано 265000 рублей. 

Кроме того, мы помогали нашим тяжелобольным подопечным и их родным 
с оплатой сиделок, ритуальных услуг, организовали гуманитарные поездки в 
регионы и на Донбасс, купили медицинское белье для хосписа, мебель для 

оборудования дополнительных мест для кормления бездомных.  

  

Больше 99 % всех собранных пожертвований было направлено на 

непосредственную работу с подопечными и помощь нуждающимся, меньше 

1 % – на организацию работы фонда и на административные расходы.  

 



В фонде работают 4 сотрудника, как и прежде мы полагаемся в основном 

на помощь добровольцев и экспертов. 

К работе в первый год работы фонда к нам присоединились 32 добровольца 
и значительную часть задач удалось выполнять с их помощью. Нашему 
самому старшему добровольцу, Евгению Леоновичу, уже 88 лет. Самой 

младшей нашей помощнице всего 4 года, это дочка директора фонда 
Карина, она уже умеет сортировать продукты и расставлять их по полкам, 

учит этому других наших маленьких посетителей. 

 

29 партнеров и спонсоров оказали нам поддержку и стали нашими добрыми 
друзьями, вот некоторые из них: SPLAT, ВкусВилл, АО «РЖД-строй», ГМК 

«КИЛЬ», Гимназия им. Е.М. Примакова, ООО «Наш двор», спортивный клуб 
«Аэродинамика», радио «Вера», телеканал «Спас», РИА Новости, НИИ 

Неотложной детской хирургии, Группа компаний «Протек». 

 

Больше 4000 читателей присоединились к нам в социальных сетях, с 
помощью сети Интернет удается не только привлекать пожертвования, но и 
находить новых добровольцев, экспертов, распространять информацию и 

находить координаторов во время работы на ЧС.  

Наши коллеги из сектора НКО помогали нам как экспертным советом, так и 

непосредственно оказывали помощь вместе с нами подопечным: АНО 
«Русская Гуманитарная Миссия», Фонд помощи хосписам «Вера», Фонд 

«Подари жизнь», Фонд «Свет», Фонд «Жизнь как чудо», Детский 

Реабилитационный Центр «Вдохновение», приют «Дом для мамы». 

Все вместе мы опекаем, защищаем, помогаем и даем надежду. 

Спасибо, что помогаете нам помогать. 

 



 


