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#Культурный код донора.

Е.И.Стефанюк,

заместитель председателя

Координационного совета по донорству

крови при ОПРФ, директор НФ

«Национальный фонд развития

здравоохранения»

Межотраслевое сотрудничество в сфере 

донорства крови в контексте Года 

культурного наследия народов России: 

механизмы, форматы, практики



Год культурного наследия народов России 

- Т.А.Голикова, Заместитель Председателя 

Правительства, Председатель оргкомитета по 

проведению в 2022 году Года культурного 

наследия народов России 

«Главная цель нашего Года – это сохранение культурного 

наследия, духовных и даже нравственных традиций России и 

приумножение этих традиций, сохранение их для будущих 

поколений». 

Всероссийская акция #КультураДонорству включена

в Программу мероприятий Года культурного наследия

Цель Всероссийской Акции - популяризация и 

продвижение традиционных российских культурно-

нравственных ценностей через развитие донорского 

движения России 

«Главная цель нашего Года – это сохранение 

культурного наследия, духовных и даже 

нравственных традиций России и приумножение 

этих традиций, сохранение их для будущих 

поколений». 



Состав Оргкомитета Всероссийской акции  #КультураДонорству

ГАПОНОВА

Татьяна Владимировна

Первый заместитель 

генерального 

директора ФГБУ 

«Национальный 

медицинский 

исследовательский 

центр гематологии» и 

Главный внештатный 

специалист 

трансфузиолог

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации;

ДАЙХЕС 

Николай Аркадьевич 

Председатель 

Координационного 

совета по донорству 

крови и первый 

заместитель 

Председателя комиссии 

по охране здоровья 

граждан Общественной 

палаты Российской 

Федерации

КАРЕЛОВА 

Галина 

Николаевна 
Заместитель 

Председателя 

Совета Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

ОГУЛЬ

Леонид

Анатольевич

Первый 

заместитель 

председателя 

Комитета 

Государственной 

Думы по охране 

здоровья 

СТЕФАНЮК 

Елена Ивановна

Заместитель Председателя 

Координационного совета 

по донорству крови при 

Общественной палате 

Российской Федерации 

Директор НФ 

«Национальный фонд 

развития 

здравоохранения»

ЭЙХЛЕР

Ольга Валерьевна

Начальник 

Управления 

медицинского 

обеспечения 

конверсионных и 

экстремальных работ 

и службы крови 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства

При поддержке

САВЧУК

Павел Олегович

Председатель 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский Красный 

Крест»

ОСАДЧАЯ

Ирина Александровна

Заместитель 

генерального 

директора по 

коммуникационным 

проектам АНО 

«Национальные 

проекты»



Этапы Всероссийской акции  #КультураДонорству

подведение итогов

(декабрь-февраль)

основные мероприятия

(июнь-ноябрь)

подготовительный

(апрель – июнь)

Первый этап акции 

Второй этап акции 

Третий этап акции 

1 |

2 |

3 |



Первый этап акции

Задача создать универсальный бренд, который сделает проект 

узнаваемым, а также поможет в учреждениях Службы Крови 

обратить внимание на тему «Культурного наследия», а в 

учреждениях культуры - на донорство крови

Разработка 

Положения 

о проведении, 

креативов



Первый этап акции



Брендбук/фирменный стиль

Презентация о фирменном стиле размещена по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/1kvRNyMO6dm8YChOb7GNC2EllmFP

Fkhf

Первый этап акции



«Культурный код донора» «Культура – донорству»

«Донорство объединяет» «Креативное донорство»

«Расширяя границы донорства»

Участники Всероссийской акции #Культурадонорству

Номинации акции

«Сила традиций» 



45
регионов

Карта регионов-участников акции



Типы взаимодействия в рамках акции

Органы управления культурой региона служба крови

Количество регионов-участников: 45+

Количество организация, принявших участие в акции: 100+

Количество проведенных мероприятий: 300+

Механизмы сотрудничества в рамках акции

Учреждения культуры учреждения службы крови региона

Учреждение культуры

учреждение службы крови

НКО, организация, развивающая корпоративное донорство



+ Увеличение количества доноров

+ Повышение качества пропаганды донорства

+ Приобщение к культуре сотрудников, доноров, 

знакомство с работой учреждений культуры и 

традициями народов регионов

+ «Мы стали узнаваемы, нас приглашают в участие в 

разных мероприятиях»

+ Новая модель сотрудничества и приобретение

новых партнеров, расширение диапазона

взаимодействия с различными организациями

+ Новые идеи; новые партнерские отношения; 

распространение информации о донорстве в местах

культуры и искусства

Сотрудники службы крови об участии во Всероссийской акции 

#Культура Донорству

Какие плюсы участия в акции Вашей 

организации Вы могли бы назвать?



Учреждения службы крови

Российские государственные (в том числе ведомственные), муниципальные, 

негосударственные музеи, архивы, библиотеки и иные научные, 

образовательные, зрелищные и просветительские предприятия, учреждения и 

организации, осуществляющие свою деятельность в сфере образования, науки 

и культуры

Представители исполнительных и законодательных органов власти

Организации и учреждения, развивающие корпоративное донорство крови 

(независимо от форм собственности)

Волонтерские организации и объединения, некоммерческие, в том числе 

неправительственные, социально ориентированные организации

Участники Всероссийской акции #Культурадонорству



Министр здравоохранения Татьяна Беляева и 

министр культуры Зарема Бутаева. Республика Дагестан

Министр образования

Калининградской области

Светлана Трусенёва

Глава Чеченской Республики

Рамзан Ахматович Кадыров

Депутат Улан-Удэнского городского Совета

Василий Дашидоржиевич Цыремпилов

Участники всероссийской акции #КультураДонорству

Представители законодательных и исполнительных органов власти



галереи

историко – архитектурные музеи – заповедники

музеи

кинотеатры, театры

театральные представления, концерты и т.д.

Участники всероссийской акции #КультураДонорству

Куда приглашают доноров?



Руководитель ансамбля 

«Лезгинка», Махачкала
Калининград, Областной дом искусств

Форматы акции. Культура - донорству

Дарить людям жизнь –

настоящий талант!

Директор дома культуры 

Табасаранского района - Гаджи-Али 

Кунакбекович

Дни донора с участием сотрудников учреждений культуры



День донора на ВДНХ

День донора в Коломенском 

День донора в Есенин-Центре

День донора в Коломенском 

Директор Есенин-Центра на 

экскурсии для донора 

Форматы акции. Культура - донорству

Донорские акции на культурных площадках



Чествование Почетных доноров. 

Хабаровский край. 

Центральная библиотека 

Чествование Почетных доноров. 

Красноярский край. 

Музей им. Сурикова

Чествование Почетных доноров. 

Ставропольский край. 

Культурно – выставочный 

комплекс 

Чествование Почетных доноров. 

Красноярский край.

Музыкальный театр.

Форматы акции. Культура - донорству

Чествование доноров крови на культурных площадках



Арт –объект «Дарим жизнь вместе»

Форматы акции. Культура - донорству

Красноярский Край. Комплексные мероприятия и история флага акции



Фестиваль Эрьзя-Fest , Республика Мордовия 

Площадки учреждений культуры для пропаганды донорства 

Форматы акции. Культура - донорству

Пенза. 

Информационные площадки



Сотрудничество с диаспорами

Корейский Культурный центр 

и Общественная организация НКА корейцев Уссурийска

#КультурныйКодДонора - это его самобытность. Об этом 

напомнили в Уссурийском филиале Краевой станции переливания 

крови при поддержке Корейского Культурного центра и 

Общественной организации НКА корейцев Уссурийска.



Форматы акции. Культура - донорству

Мастер-классы

Служба крови Курска совместно с Литературным музеем Курской области подготовила 

мастер-класс «АЗ, БУКИ, ВЕДИ» по древнерусской каллиграфии с рассказом о жизни и 

творчестве издателя, педагога, переводчика и создателя первого букваря для детей -

Кариона Истомина, родившегося как раз в Курске. 



А команда доноров и сотрудников Кировского

центра крови в рамках номинации

«Креативное донорство» Всероссийской

акции #КультураДонорству приняла участие

в интеллектуальной игре «Мозгобойня».

Форматы акции. Культура - донорству

Интеллектуальные игры

Нижневартовский филиал Окружной станции

переливания крови совместно с Центральной

библиотекой им. М.К. Анисимково провели

интеллектуальную игру БИСУМиЯ. В игре

приняли участие 14 команд.



Форматы акции. Культура - донорству

Интеллектуальные игры

Центр крови Ленинградской области 

и команда «Сириуса» приняли 

участие в познавательном квизе

«Культура донорству»



Форматы акции. Культура - донорству

Участники выстроились в живую фигуру на 

площади у памятника Защитникам 

Советского Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны

Флешмоб

В Мурманске Центральная городская библиотека при поддержке 

региональной общественной организации доноров "Капля жизни" для 

продвижения культуры донорства и вовлечение в него всех народов 

России, организовала флешмоб. 



Что впереди? 

Форматы акции. Культура - донорству

26 по 30 сентября в Свердловской области стартует 

неделя донора. Доноров приглашают в Театр эстрады, 

различные музеи причем не только в Екатеринбурге, 

но и других городах региона.  

Творческое сообщество «ЛИТteen» проведет марафон 

миниспектаклей и вокальных выступлений специально 

для доноров и медиков Службы крови в день донации.



Выбрать номинацию,

провести мероприятия

Заявка на участие в акции. Форма. Сроки.

Всего три простых шага

Всероссийская акция #КультураДонорству

Направить форму до 30 ноября 

Заполнить форму

https://forms.gle/tXJNexNgVMSnZove6 





nfrz.ru
donorcenter.ru
spasibodonor.ru

info@nfrz.ru
donorcenter@yandex.r
u

vk.com/nfrzmoscow
t.me/nfrzchat
bit.ly/nfrzsocnet

НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»

https://t.me/nfrzchat


