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Миссия «Гилеля» — укрепление самосознания у еврейской молодежи 18-27 лет 

и привлечение ее к участию в жизни мировой еврейской общины.

В фокусе благотворительной деятельности «Гилеля» развитие привязанности еврейской 

молодежи к истории и культуре России через изучение собственной этнической культуры; 

развитие здорового гражданского общества в России через воспитание социальной 

ответственности молодежи и причастности к добровольчеству. 

Гилель вносит существенный вклад в сохранение этнокультурного многообразия 

России, руководствуясь принципами толерантности, строит глубинную эмоциональную 

связь молодежи с родным городом и страной за счет вовлечения в партиципаторную 

деятельность — изучение культуры и истории, волонтерство, профессиональную 

ориентацию и построение горизонтальных социальных связей со сверстниками.

Миссия
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Социальная
значимость

Цитаты

Общественная польза и социальная 

значимость «Гилеля» заключается в том, 

чтобы познакомить молодежь с еврейскими 

корнями с их культурно-историческим 

наследием и помочь воссоздать 

национальную идентичность, поддержать их 

желание принимать личное участие 

в возрождении еврейской жизни в России. 

Каждый молодой человек, охваченный 

влиянием «Гилеля» , несет ценность 

и уважение к национальным особенностям 

в семью, друзьям, сокурсникам, на 

работу, в общество. Социальная миссия 

Благотворительного фонда находится 

в согласии с декларацией ЮНЕСКО о 

культурном многообразии и положениями 

Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на 

период до 2025 года и содействует цели 

гармонизации межэтнических отношений 

и обеспечения межнационального согласия.

Несмотря на изоляцию и неуверенность 
в завтрашнем дне, на невозможность проводить
семинары и собираться в стенах Гилеля, 
именно в этом году проявилось ключевое 
качество сообщества — готовность помогать.
Именно в этом тяжелейшем году Гилель смог
не только поддержать студентов, но и
создать и развить волонтерские центры для
поддержки тысяч пожилых и незащищенных
людей в еврейских общинах России

ЕЛЕНА ВОЛЬЦИНГЕР

Директор «Гилеля» России
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Цитаты Попечительский 
совет

Этот год (2020) поставил перед попечителями 
и профессиональной командой Гилеля ряд 
уникальных задач, справиться с которыми мы 
смогли только благодаря очень интенсивной 
работе, гибкости и энтузиазму всех участников 
процесса.                                                     

ВИКТОР НАЙШУЛЛЕР

Президент компании 
«ОМС», Председатель 
Совета попечителей 
«Гилеля» России

ВИКТОР НАЙШУЛЛЕР

Президент компании «ОМС», Председатель 
Совета попечителей «Гилеля» России

ЕВГЕНИЙ БУТМАН

Независимый директор, вице-председатель 
Совета попечителей «Гилеля» России

ДМИТРИЙ ДИКМАН

Советник Председателя Совета директоров 
Genesis Philanthropy Group

ВАДИМ ЗЕЛЕНСКИЙ

Основатель группы компаний ZELENSKI и ZCTS-
EGENCIA Russia

АЛЕКСАНДР КАНЕВСКИЙ

Генеральный директор международного 
медицинского центра Medical On Group

МИХАИЛ ПЕЧЕРСКИЙ

Президент компании ADG Group

РОМАН ТЫШКОВСКИЙ

Управляющий партнер компании Odgers Berndtson

САРА ТАЙШМАН

Hillel International. вице-президент по международной 
стратегии и развитию

ИГОРЬ БАРУ

Предприниматель. Представитель «Гилеля» Хабаровска 
в Совете попечителей

ОЛЬГА АНДРИЕНКО

Маркетолог. Head of Global Marketing, SEMrush.
Представитель «Гилеля» Петербурга в Совете попечителей

АЛИСОН АБОВСКИ

Попечитель фонда
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МОСКВА — 5000 чел.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — 3050 чел.

ПЕНЗА — 110 чел.  

НОВОСИБИРСК — 320 чел. 

ХАБАРОВСК — 435 чел.

ЕКАТЕРИНБУРГ — 850 чел. 

САРАТОВ — 240 чел. 

КРАСНОЯРСК — 161 чел.

География и команда
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Команда 2020
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Благотворительные
программы
в 2020 году

1. Волонтерские программы, в том числе «День Добрых Дел» 2020

2. Сохранение традиций: «Еврейские праздники» — регулярная 

благотворительная программа. От 4 до 6 мероприятий в год в каждом 

городе присутствия фонда

3. Сохранение традиций: «Молодежные благотворительные Шаббаты» - 

еженедельные встречи молодежи

4. «История семей России — связь поколений». Молодежный 

исследовательский проект реализуется при финансировании Фонда 

президентских грантов

5. Лидерские программы и развитие карьеры, в том числе «Школа мадрихов», 

«Hillel Awards», «Гилель. Карьера»

6. «Открытие»

7. «Студенческие инициативы» - поддержка молодежных проектов                  

и инициатив

8. «В музей с Гилелем»

9. Профессиональное развитие

20 206  раз 

студенты участвовали в проектах, программах и онлайн и очных мероприятиях в 2020 году

250  лидеров

молодежного сообщества в разных городах не только получили возможности для развития 
лидерского потенциала, но и сами стали помощниками или инициаторами программ и проектов 
для молодежи

1331  человек

присоединились к программам фонда в 2020 году впервые

48 042 546  рублей

бюджет благотворительной и просветительской деятельности фонда
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Цель волонтерской активности участников 

«Гилеля» — проявить свои лучшие 

душевные качества и показать на деле 

важность благотворительной деятельности 

для евреев. Студенты и участники во всех 

городах реализуют волонтерские проекты, 

охватывающие тех,  кто нуждается в помощи 

вне зависимости от национальности и 

вероисповедания. 

В 2020 году 394 волонтера «Гилеля» помогали 

пожилым людям, оказавшимися отрезанными 

от общества во время карантина, доставляли 

продуктовые наборы, обзванивали с целью 

выяснения потребностей и просто поговорить, 

помогали осваивать гаджеты, интернет и Zoom.

Расходы на благотворительную программу — 

1 028 260 рублей

Волонтерство
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Гилель vs COVID-19

В самом начале карантина COVID «Гилель» запустил серию 

волонтерских проектов, направленных на помощь пожилым 

людям и членам еврейских общин из группы риска. Такой 

программный поворот на самом деле был ответом на 

импульс молодых людей изменить мир к лучшему, снизить 

риски коронавируса для пожилых людей. 

Фонд сотрудничал с организациями (как некоммерческими, 

так и коммерческими), которые объединили свои усилия для 

волонтерской деятельности в каждом городе. 

Яндекс.Такси предоставил «Гилелю» льготные поездки, 

что обеспечило безопасность перевозки волонтеров; 

кафе, рестораны и магазины жертвовали еду для доставки 

нуждающимся семьям и пожилым людям. 

Благодаря личному участию Совета Фонда, «Гилель» смог 

подарить смартфоны пожилым людям, чтобы помочь им 

оставаться на связи со своими друзьями и родственниками, 

и передать 2000 медицинских масок больнице в Санкт-

Петербурге.

Волонтеры «Гилеля» в Москве помогали больнице в 

Коммунарке и были вовлечены в онлайн-работу Фонда 

Холокоста, несколько волонтеров-терапевтов анонимно 

помогали студентам с проблемами психического здоровья.

2000  масок

передали медицинским работникам в Санкт-Петербурге

2000+ разговоров

провели волонтеры с пожилыми

10  смартфонов

раздали пожилым людям

1000+ горячих обедов 

 и продуктовых наборов было доставлено пожилым людям в Хабаровске
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Благотворительные 
Шаббаты
Встреча молодежи в центрах «Гилеля» в пятницу вечером  является центральным событием 

каждой недели. Уникальный формат Шаббата в «Гилеле» позволяет формировать и 

поддерживать связь современного молодежного сообщества с древней культурой и 

корнями, сочетает в себе еврейские традиции и современную атмосферу. 

В 2020 году состоялось больше 200 Шаббатов (7699 благополучателей). В среднем в 

благотворительном Шаббате еженедельно участвует от 10 до 70 человек в зависимости 

от города. 

С момента введения режима самоизоляции все очные мероприятия были отменены, а 

желающие могли получить коробки с наборами для традиционной встречи Шаббата дома. 

Расходы на программу — 9 841 378 рублей
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Еврейские праздники
Важную часть программной деятельности «Гилеля» составляет проведение 

массовых еврейских праздников и мероприятий, именно они поддерживали 

дух общности и ценности сохранения еврейских традиций для молодых людей 

во время пандемии. 

Благодаря программе 2314 молодых людей получили безвозмездную 

возможность участвовать в  праздниках: Рош а-Шана, Суккот, Ханука, Пурим 

и Песах. 

Во время режима самоизоляции или запрета на проведение массовых 

мероприятий в городах благополучателям «Гилеля» было отправлено 

479 наборов для проведения праздника дома.

Расходы на программу — 6 273 382 рубля

В 2020 году «Гилель» впервые сформировал и отправил студентам наборы для встречи 

Шаббатов и еврейских праздников дома

ШАББАТ-БОКС

ПЕСАХ-БОКС
ХАНУКА-БОКС
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История семей России — 
связь поколений

Просветительские 
мероприятия

Молодежный исследовательский проект «История семей России — связь поколений» 

дает возможность молодым людям из еврейских общин России получить навыки 

исследовательской работы с архивами для самостоятельного составления и воссоздания 

истории своей семьи в контексте истории страны. Важной чертой является поддержка и 

сопровождение проекта профессиональными историками и экспертами, а также сочетание 

самостоятельной и групповой работы. 

В 2020 году состоялся заключительный этап проекта — индивидуальные исследования 

семейного древа и создание антологии исследований на сайте фонда.

100 благополучателей из 8 городов России.

Расходы на проект в 2020 году — 184 250 рублей

Проект реализуется при софинансировании Фонда президентских грантов РФ.

Как правило, мероприятия этой программы вписаны в городскую повестку и направлены на 

ознакомление широких масс населения с еврейской культурой, историей евреев в России, 

способствуют сохранению исторической памяти и развитию толерантного общества. Наиболее 

массовыми событиями этой программы стали:

1. 6-недельные курсы иврита в Саду им. Баумана в Москве, открытые для свободного 

посещения москвичами — 266 посетителей.

2. Информационная поддержка и участие в организации фестиваля «Дни еврейской культуры 

в Екатеринбурге», который собрал не менее 1000 участников. 

3. «День еврейских знаний» — международный проект. Спикеры из России и других стран 

провели онлайн-семинар с молодежью из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, 

чтобы поделиться своим опытом и размышлениями на тему «Честь. Достоинство. Юмор —    

в еврейской культуре и традиции» — 300 участников.

Расходы на программу — 67 795 рублей
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В музей с Гилелем Лидерские программы 
и развитие карьеры

Совместный благотворительный проект с ЧУК «Еврейский музей и центр толерантности» — 

проект предоставляет возможность посетить музей со скидкой или бесплатно.

В результате ограничений в связи с пандемией коронавируса большую часть 2020 года 

Еврейский музей и центр толерантности не принимал посетителей.

В 2020 году 50 благополучателей получили скидку при посещении музея.

Бюджет программы: 1 830 000 рублей в течение 4 лет

Чтобы воспользоваться скидкой в размере 250 рублей в Еврейском музее и центре 

толерантности, нужно заполнить регистрационную форму, на сайте фонда, получить, 

распечатать купон и предъявить его на кассе музея.

Если участник — студент среднего или высшего учебного заведения, при предъявлении 

купона и действующего студенческого билета вход в музей будет бесплатным. 

«Гилель» поддерживает создание 

студентами сообществ по интересам, 

которые призваны сплотить молодежь с 

еврейскими корнями. Фонд дает возможность 

студентам узнать много нового о традициях и 

культуре своего народа, и реализовать себя 

в разных направлениях, таких, например, 

как театр, музыка, изучение языков и многое 

другое.

В 2020 году состоялись:

• онлайн — языковые курсы (иврит              

и английский);

• онлайн — лекторий «Еврейский акцент    

в русской литературе»;

• встречи молодежи с профессионалами    

в различных областях  «Гилель. Карьера»;

• онлайн — лекторий «Еврейский мир по 

полочкам»;

• проет поддержки молодых 

предпринимателей JumpStart.

Расходы на программу — 2 608 942 рублей



C. 26 C. 27

Школа мадрихов Студенческие 
инициативы

В 2019 году программа проводилась в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

46 студентов посещали регулярные лекции и практические семинары в «Гилеле», чтобы 

освоить навыки организации и проведения общинных и культурно-массовых программ 

на примере мероприятий фонда, получить знания в области проектного менеджмента, 

социального предпринимательства и неформального еврейского образования.

Расходы на программу — 599 211 рублей

«Гилель» содействует продвижению культурных и образовательных проектов еврейской 

молодежи в регионах России, мотивирует студентов на творчество и созидание, организует 

семинары по менеджменту социальных инициатив. Лучшие студенческие инициативы 

получают финансовую поддержку и реализуются командами участников «Гилеля» в разных 

городах. 

В 2020 году «Гилель» поддержал 20  молодежных проектов. 

Например, за 4 месяца, когда ограничения на перемещения и групповые мероприятия 

были сняты, 375 участников посетили 6 городов, провели 4 выезда за город с пикником 

и 1 экскурсию на самокатах, устроили 2 сплава по реке — Амуру и Неве, и 1 кулинарный 

вечер с дегустацией израильских блюд. Шаббаты с кухней в израильском стиле, авдала 

с израильскими песнями, ночевки под звездами, как в пустыне у бедуинов, веревочные 

курсы и конкурсы с мадрихами, и очень много автобусных поездок. Состоялись кулинарные 

онлайн-мастер-классы «Кухня народа книги».

Расходы на программу — 5 639 983 рубля
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Зона комфорта Открытие
В Москве фонд поддержал проект молодых психологов  для молодежи «Зона комфорта». 

Выгорание и сложные эмоциональные состояния мешают молодым и активным людям 

преуспевать в своих делах. Дедлайны, учеба, работа, проекты, хобби, волонтерство — 

большая нагрузка, которая приводит к увеличению стресса и сопутствующим негативным 

состояниям. 

Благотворительная программа «Зона комфорта» в «Гилеле» помогает избегать ситуации 

выгорания, узнавать незаметно подкравшуюся депрессию на ранних стадиях и — самое 

главное — находить ресурсы для восстановления сил и стабилизации эмоционального 

состояния. Участники овладевают инструментам самопомощи, и также могут создавать 

группу для получения регулярной взаимной поддержки.

Программа «Зона комфорта» состоит из 6 занятий с наставниками и 2 тренингов                     

с психологами. 

Проект «Открытие» — это, во-первых, информационная помощь 

молодым людям, зарегистрированным для бесплатной поездки в 

Израиль от проекта «Таглит» . Во-вторых, серия подготовительных 

мероприятий для участников поездки. В-третьих, семинар «Пост 

Таглит», во время которого участники проекта знакомятся с 

возможностями реализации себя в еврейских общинах города 

своего проживания в России, на котором предоставляется 

информация о еврейских организациях, услуги и помощь которых 

могут быть полезны для проживания, создания еврейской семьи, 

обучения молодых евреев в России.

Расходы на программу — 6 196 648 рублей

Состоялись семинары в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске   

и Екатеринбурге.

Безвозмездную информационную помощь получили 500 человек
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Долгосрочное 
влияние «Гилеля»
Результат опроса 231 студента «Гилеля»

74%

75%

73%

27%

25%

26% 74% продолжают 
заниматься 

волонтерством и/
или давать деньги на 
благотворительность

73% поддерживают 
связь с еврейской 
общиной

75% помогают 
деньгами

Мы спросили:  
«Насколько 
“Гилель” оказал 
влияние на вашу 
социализацию? (по 
шкале от 0 до 5)»

38% помогают 
проектам еврейской 
общины

65% отметили 
максимальное влияние

Популярные направления:

• Социальное волонтерство
• Проекты в еврейской общине
• Образовательные и 

просветитесьские проекты
• Экологическое волонтерство

• Помощь pro bono

А также для 75% 
комфортно быть евреем 
в России

5

43
2
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Бюджет 2020

 ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ

 Международные гранты 

 Целевые гранты

 Пожертвования частных лиц

 Пожертвования юрлиц

РАСХОДЫ

Благотворительные программы

 Сохранение традиций: Шаббаты

 Сохранение традиций: Еврейские праздники

 Программа «Открытие»

 Студенческие инициативы

 Лидерские программы и развитие карьеры

 Программа «История семей России»

 Волонтерские проекты

 Просветительские мероприятия на внешних площадках

 Программа «Школа мадрихов»

 Программа «Музей с Гилелем»

Коммуникации и привлечение на программы

Расходы на фандрайзинг

Административные расходы

Профессиональное развитие

Сохранение традиций: 

Шаббаты

Продукты для трапезы

Аренда помещений

Материалы для мероприятий

Оплата спикеров

Оплата услуг подрядчиков

Обеспечение работы 

проекта

Сохранение традиций: 

Еврейские праздники

Продукты для трапезы

Аренда помещений

Материалы для мероприятий

Оплата спикеров

Оплата услуг подрядчиков

Обеспечение работы проекта

Программа «Открытие»

Продукты для трапезы

Аренда помещений

Материалы для мероприятий

Оплата спикеров

Оплата услуг подрядчиков

Обеспечение работы проекта

ФИНАНСЫ

 52 733 996 руб.

46 107 301 руб.

2 409 504 руб.

3 359 941 руб.

857 250 руб.

48 042 546 руб.

32 521 599 руб.

9 841 378 руб.

6 273 382 руб.

6 196 648 руб.

5 639 983 руб.

2 608 942 руб.

184 250 руб.

1 028 260 руб.

67 795 руб.

599 211 руб.

81 750 руб.

5 227 927 руб.

260 851 руб.

9 272 027 руб.

760 141 руб.

 9 841 377

1 201 846

2 689 979

227 664

1 479 591

616 768

3 625 530

6 273 382 

323 980

193 800

466 831

163 910

777 572

4 347 289

6 196 648

6 063

286 040

29 514

665 694

583 924

4 625 412

Студенческие инициативы

Продукты для трапезы

Аренда помещений

Материалы для мероприятий

Оплата спикеров

Оплата услуг подрядчиков

Обеспечение работы 

проекта

Лидерские программы          

и развитие карьеры

Продукты для трапезы

Аренда помещений

Материалы для мероприятий

Оплата спикеров

Оплата услуг подрядчиков

Обеспечение работы проекта

Административные расходы

Аренда офисных помещений

ФОТ и налоги

Бухгалтерские, банковские   

и прочие расходы

Инвентарь и оборудование

Командировки и транспорт

Интернет и связь

Оплата привлеченных 

специалистов

 5 639 983

163 724

892 042

46 222

563 912

721 871

3 252 211

 2 608 942

70 941

1 003 466

4 864

21 517

60 853

1 447 301

9 272 027 

675 437

5 367 696

2 480 105

212 202

142 697

103 038

290 852

Детализация основных 
направлений (в руб.)
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