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I. Общие сведения
•

•
•

•
•
•

•
•

•

Полное наименование: Автономная
некоммерческая организация поддержки
творческих инициатив «Образование и Культура:
Новации и Открытия»
Сокращенное наименование: АНО «О.К.Н.О.»
Наименование на английском языке: Autonomous
Nonprofit Organization «Education and Culture:
Innovations and Discoveries»
Место нахождения: Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань
Используемый логотип и эмблема организации
зафиксированы в Уставе организации
Основной вид экономической деятельности:
деятельность многоцелевых центров и подобных
заведений с преобладанием культурного
обслуживания
Дата регистрации – 10.01.2020
Расчетные счета: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК», ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК
ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК
Контакты: anookno@mail.ru, тел.+79196434019
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II. Структура
•
•

•
•

•

•

•

Организация не имеет членства, учредители –
физические лица.
Высший орган коллегиального управления –
Общее собрание учредителей.
Единоличный исполнительный орган –
генеральный директор, назначаемый на 5 лет.
В 2021 году состав учредителей не изменился.
Информация об учредителях размещена на сайте
организации. Все учредители в 2021 году создали
личные профили на портале «Созидатели –
сообщество лидеров социальных проектов»
https://www.sozidateli.ru/
Изменения в органах управления в 2021 году генеральный директор Л.С.Садриева с 16.06.2021
- переход с работы по совместительству на
основную работу.
Организация не имеет филиалов, осуществляет
свою деятельность на территории Республики
Татарстан.
В штате 1 чел. (руководитель). Для выполнения
работ по проектам в 2021 году привлекались
кадровые ресурсы организаций-партнеров,
волонтеры, учредители организации.
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III. Миссия и цели
Мы открываем новые
возможности творчества и
самовыражения!

Обеспечивая доступ к актуальной информации и
лучшим мировым культурным и образовательным
практикам, содействуем культурному многообразию
и инновационности.
Наша цель - поддержка творческих инициатив и
развитие инновационной деятельности в сфере
образования, культуры, общественных и
гуманитарных наук.
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IV. Задачи 2021
Главная стратегическая задача в 2021 году – развитие
грантовой проектной деятельности.
Задачи:
1. Сохранение и развитие партнерства.
2. Расширение географии участников проектов.
3. Повышение информационной открытости
организации.
4. Развитие профессиональных компетенций
руководителей организации.

Приоритетные проектные направления в 2021:
• развитие международного сотрудничества,
• развитие инклюзии в культуре,
• поддержка театрального творчества,
• поддержка музыкального исполнительства,
• популяризация классической музыки,
• педагогические исследования,
• реализация образовательных проектов,
• содействие развитию креативных индустрий.
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V. Финансирование
Общая сумма поступлений на счета –
1 890 052 руб.
из них
1 460 605 – от Благотворительного фонда «Татнефть» в
рамках конкурса социальных проектов (проект
Культурный Weekend «Притяжение Музыки»)
248 150 – от Фонда президентских грантов по
результатам первого конкурса 2021 (проект
Международная летняя школа «Play With Joy», на 1
этап проекта)
179 101 – средства от краудфандинга на planeta.ru
(проект Инклюзивная студия «Другой театр»)
2 000 - целевые взносы учредителей (на программное
обеспечение),
196 - начисленные проценты
Общая сумма расходов –
1 880 979 руб.

Прогноз поступлений:
Фонд президентских грантов 244 610 руб. проект
Международная летняя школа «Play With Joy», на 2
этап проекта)
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VI. Фандрайзинг
Большинство наших грантовых заявок и другие виды
фандрайзинга мы ориентируем сейчас на совместные
проекты с нашим основным стратегическим партнером –
Домом народного творчества г.Нижнекамск.
В 2021 году для совместных с ДНТ проектов нами были
поданы заявки на гранты:
• Благотворительный фонд «Татнефть» (3 заявки),
• Президентский фонд культурных инициатив (1
заявка),
• Фонд президентских грантов (2 заявки),
• Грантовая программа «Формула хороших дел» ПАО
«СИБУР-холдинг» (1 заявка)
АНО «О.К.Н.О.» принимала участие в подготовке заявок
ДНТ на гранты:
• Правительства РТ (2 заявки),
• Грантовая программа «Формула хороших дел» ПАО
«СИБУР-холдинг» (2 заявки),
• Президентский фонд культурных инициатив (1
заявка).
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VI. Фандрайзинг
Результаты:
Фонд президентских грантов
• 492 760 руб. Международная летняя школа «Play
With Joy» (в 2021 году реализован 1 этап проекта, 2
этап запланирован на 2022 год)
• Международный фестиваль инклюзивного
творчества «Движение вверх» (заявка снята как
вторая победившая)

Благотворительный фонд «Татнефть»
• 1 460 605 руб. Культурный Weekend «Притяжение
Музыки» (проект реализован)
• 200 000 руб. Стратегическое лидерство: искусство
принятия решений (образовательная программа в
Московской школе менеджмента СКОЛКОВО) –
реализация в 2022 году
Краудфандинг: Инклюзивная студия «Другой театр» https://planeta.ru/campaigns/another_theater
успешный проект, сумма сбора 199 001 руб. (122%),
сумма поступления - 179 101 руб. (проект реализован)
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Инклюзивная студия «Другой театр»
(краудфандинг на planeta.ru)
В 2021 году мы
закончили нашу
первую и успешную
краудфандинговую
кампанию.
Собрано 199 001
руб. (до вычета
комиссии
платформы) - 122%
от запланированной
суммы. Количество
благополучателей
проекта (участники
и руководители
студии) 30 чел., в т.ч.
подростки с ОВЗ, 3
организации партнеры проекта

.
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VII.Проекты 2021

Реализован первый успешный краудфандинговый
проект. На собранные средства изготовлены
декорации, реквизит и костюмы для
инклюзивного спектакля-мюзикла «Волшебник
Изумрудного города» (переданы на баланс ДНТ).
Премьера состоялась 9 апреля 2022 в на сцене
Дома народного творчества.
https://planeta.ru/campaigns/another_theater
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VII.Проекты 2021

Организован трехдневный Международный фестиваль
Екатерины Мечетиной "Притяжение Музыки", который
стал ключевым мероприятием тура выходного дня в
Нижнекамске "Культурный Weekend" с 21 по 23 мая
2021. Проект реализован по гранту Благотворительного
фонда «Татнефть» при поддержке Главы
Нижнекамского муниципального района и Мэра
города Нижнекамск А.Р.Метшина.
https://www.anookno.org/притяжение-музыки
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VII.Проекты 2021

Качественные результаты проекта:
1. Повышение туристической привлекательности
Нижнекамска: создан новый событийный бренд.
Мероприятия фестиваля посетили туристы из Ижевска,
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Набережных
Челнов и других городов РТ.
2. В рамках деловой части программы фестиваля
созданы условия и организована площадка для
коллаборации представителей искусства, власти и
бизнеса в целях социально-экономического развития
территории, привлечены федеральные эксперты
Т.В.Абанкина (Москва) и А.С.Матвеев (СанктПетербург).
3. Посредством проведения музыкальнопросветительских мероприятий (трансляции ВВКЗ и
мастер-классы) и концертов с участием выдающихся
исполнителей и коллективов, созданы условия и
организованы площадки для стимулирования развития
музыкального просвещения и профессионального
музыкального искусства в Нижнекамске.
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VII.Проекты 2021

Количественные результаты проекта:
В фестивале приняли участие 2 иностранных участника
(Испания, Франция-Израиль), 70 участников из
Ижевска, 5 - из Казани, 2 - из Москвы, 1 - из СанктПетербурга, 1 - из Нижнекамска. 5 солистов, 2
коллектива. Всего 80 чел.
В рамках фестиваля организовано:
• 3 вечерних концерта,
• 4 онлайн трансляции концертов Всероссийского
виртуального концертного зала,
• 2 онлайн трансляции вечерних концертов,
• мастер-классы по 2 направлениям (фортепиано,
виолончель),
• деловая программа из 2-х мероприятий (семинар,
панельная дискуссия).
Проект получил широкий общественный резонанс (не
менее 20 публикаций на сторонних ресурсах).
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VII.Проекты 2021

Количественные результаты проекта:
Охват аудитории с учетом необходимости обеспечения
антиковидных мер (75% наполняемости зала) составил:
5051 чел, в т.ч. 1406 (офлайн), 3910 (онлайн).
Общий охват офлайн аудитории 1844-3700 чел
265 чел - посмотрели интервью с Е.Мечетиной
755 чел - посетили концерты фестиваля (в т.ч. туристы)
1926 чел - посмотрели онлайн трансляции вечерних
концертов фестиваля
480 чел - посетили трансляции Всероссийского
виртуального концертного зала в Доме народного
творчества
103 чел - приняли участие в мастер-классах
приглашенных музыкантов (педагоги, учащиеся,
зрители)
34 чел - приняли офлайн участие в панельной
дискуссии с участием федеральных экспертов (551 чел
онлайн)
34 чел - приняли офлайн участие в семинаре для
специалистов и руководителей культуры (1168 чел
онлайн)
15

VII.Проекты 2021

Международная летняя школа «Play With Joy»
Реализован первый этап проекта по гранту Фонда
президентских грантов. География участников и
педагогов проекта: Республика Татарстан, Республика
Чувашия, Москва, Мурманская область, Норвегия.
Официальная страница проекта
https://www.anookno.org/play-with-joy
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VII.Проекты 2021

Первый этап проекта - Международная летняя школа
"Play With Joy" (Нижнекамск) - состоялся с 1 по 9
августа 2021 в г.Нижнекамск. Соорганизатором проекта
выступил Дом народного творчества, где проходили
все мероприятия проекта. Проект уникален тем, что в
отличие от многочисленных музыкальных творческих
смен, мы дали возможность принять в нем участие
всем желающим, без конкурсного отбора, в том числе
педагогам и музыкантам-любителям, а не только
одаренным детям. Предварительный отбор носил
технический характер – достаточно было предоставить
корректно заполненную заявку и видеозапись, чтобы
организаторы имели представление об уровне
подготовки участника и могли выбрать подходящий
репертуар. В 1 этапе летней школы приняли участие 40
участников в категориях "учащиеся" (24), "студенты"
(8), "профессионалы" (6), "музыканты-любители" (2).
География участников: Нижнекамск - 20, Азнакаево - 5,
Лениногорск - 5, Набережные Челны - 3, Чебоксары - 3,
Казань - 2, Альметьевск - 1, Мурманская обл. - 1 чел.
География педагогического состава: Москва - 1, Казань
- 2, Нижнекамск - 4, Хаммерфест (Норвегия) - 1 чел
(онлайн-участие)
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VII.Проекты 2021

В программе занятий изучались произведения
отечественных и зарубежных композиторов
различного уровня сложности, использовались
следующие формы занятий и активностей:
ежедневные репетиции в различных ансамблевых
составах - трио, ансамбли скрипачей, струнные
ансамбли, оркестровые репетиции, мастер-классы,
репетиции с концертмейстерами, онлайн-лекции
норвежского куратора проекта Лиисы Туомаала (1 - Об
опыте проведения российско-норвежского проекта
Oppstryk Finnmark, 2 - О ключевых положениях
эффективных методик обучения на струнных
инструментах - Судзуки и Colourstrings, 3 - Об основных
европейских фондах, поддерживающих
международные проекты со странами Баренцрегиона), факультативные виды деятельности:
коммуникативный тренинг (1), музыкальный брейнринг (1), трансляция концерта Всероссийского
виртуального концертного зала (1), занятия с
фонограммой (2).
В результате занятий участники проекта под
руководством педагогов подготовили концертную
программу из 13 номеров продолжительностью 1 час.
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VII.Проекты 2021

В связи с действующими ограничениями в
Нижнекамском муниципальном районе РТ по
проведению массовых мероприятий в период
проведения проекта отчетное мероприятие - галаконцерт - прошел в онлайн формате. Онлайн
трансляция концерта сохранена на странице
соорганизатора. На итоговых мероприятиях 1 этапа
проекта - генеральной репетиции и гала-концерте
производилась видеозапись, лучшие концертные
номера были опубликованы на официальных
страницах организаторов проекта. Общий охват онлайн
аудитории концерта значительно превысил
планируемые показатели (500 чел) и составил 4390
просмотров (743 просмотра гала-концерта и 3647
просмотров видеозаписей лучших концертных
номеров). Участники 1 этапа проекта награждены
сертификатами и памятными подарками,
педагогический состав и педагоги-участники в
категории "профессионалы", выступавшие также
ассистентами при проведении групповых репетиций,
награждены дипломами и благодарственными
письмами.
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VII.Проекты 2021

Международная летняя школа «Play With Joy» - это
педагогический эксперимент в рамках научного
исследования, связанного с формированием
компетенций учащихся и студентов посредством
музыкальной проектной деятельности,
организованной с использованием метода
концентрированного обучения. В рамках 1 этапа
проекта апробирован инструментарий исследования,
участники в категориях "учащиеся" и "студенты" перед
началом и в конце периода занятий прошли
анкетирование и проверку навыков чтения с листа. Как
показали проверочные мероприятия, навыки чтения с
листа за неделю занятий улучшились у 60% участников
данных категорий. Обработка и сопоставительный
анализ анкет и проверочных мероприятий
продолжится в следующем промежуточном этапе
проекта. Следующая летняя школа "Play With Joy"
запланирована на июнь 2022, предварительные даты
20-26 июня. Большая часть участников 1 этапа могут и
хотят принимать участие во втором этапе, планируется
дополнительный набор участников не менее 20 чел.
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VII.Проекты 2021

VIII. Партнеры
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы продолжили совместную работу с EUROPEAN
STRING TEACHERS ASSOCIATION, проекты с
участием которой реализуются нами на
территории Татарстана с 2009 года:
• Президент отделения ESTA-Tatarstan и
учредитель АНО «О.К.Н.О.» Рамиль Садриев
опубликовал статью в материалах 48-й
Международной конференции ESTA
(Португалия) по тематике проекта
Международная летняя школа «Play With Joy»
• Продолжил свою работу наш коллектив –
струнный ансамбль «Nobilis», в составе
которого - руководители и члены ESTA-Tatarstan,
который принял участие в Международном
фестивале Екатерины Мечетиной «Притяжение
Музыки»
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VIII. Партнеры

ОСНОВНОЙ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР

Дом народного творчества – центральное
учреждение и главная площадка реализации
наших проектов в Нижнекамске.
В 2021 году:
• Завершен первый успешный
краудфандинговый проект Инклюзивная
студия «Другой театр» (состоялась премьера
спектакля)
• Организован первый этап Международной
летней школы «Play With Joy» по гранту
Фонда президентских грантов
• Организован Международный фестиваль
Екатерины Мечетиной «Притяжение
Музыки» по гранту БФ «Татнефть»
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VIII. Партнеры
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР
ПО РАЗВИТИЮ
ИНКЛЮЗИИ

АНО "Рубаха" - первый инклюзивный арткластер Нижнекамска. Это площадка, которая
объединяет всех, для кого важно личностное
развитие, независимо от социального уровня и
физических способностей. Проект арт-кластера
инициирован Мэрией города . Арт-кластер
"Рубаха" создан для полного искоренения
любых физических и отношенческих барьеров и
развития креативной экономики: создания
новых возможностей для самореализации
молодежи, "мужественных людей" и
творческого сообщества.
В 2021 году:
• Завершен первый успешный
краудфандинговый проект Инклюзивная
студия «Другой театр» (состоялась премьера
спектакля)
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VIII. Партнеры

ПАРТНЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКОЙ
НИЖНЕКАМСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМ.С.САЙДАШЕВА
Поддержанный проект:
Международный фестиваль Екатерины Мечетиной
«Притяжение Музыки». В НМК им С.Сайдашева
прошли мастер-классы и концерт Екатерины
Мечетиной, а также гала-концерт фестиваля.
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IX. Электронные ресурсы
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
https://www.anookno.org/
СОЦСЕТИ:

https://vk.com/anookno

https://www.instagram.com/anookno/

https://www.facebook.com/anookno
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