
БЛАГ   СФЕРАМЕДИАЦЕНТР 
«АСИ - БЛАГОСФЕРА»

МЕДИАЦЕНТР

О благотворительности – нескучно!



ЧТО ТАКОЕ 
«ПОДКАСТЫ БЛАГОСФЕРЫ»?  

• Несколько раз в неделю мы, Центр «Благосфера», записываем и 
выкладываем в свободный доступ аудиоподкасты о том, что важно, 
полезно и интересно знать о благотворительности.

• Это аудиоролики разных форматов и тематик: обучение в сфере 
коммуникаций для сотрудников НКО, интересные факты из истории 
филантропии, ответы на «глупые» вопросы о благотворительности, 
инструкции о том, как оказать или получить помощь в случае 
необходимости, и многое другое для широкой аудитории. 

• Наша аудитория – не только сотрудники НКО, но и все активные горожане, 
интересующиеся благотворительностью. Среди «Подкастов Благосферы» 
эти люди всегда могут найти что-то близкое по тематике и нужное им!

https://blagosfera.space/


ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПОДКАСТЫ?  

• Мы рассказываем о том, что стоит знать каждому: объясняем, что такое 
благотворительность и почему она нужна, подсказываем, как каждый из 
нас может сделать мир лучше 

• Для сотрудников НКО это источник информации о том, какие технологии 
используют коллеги и как быть эффективнее в коммуникациях

• Наши подкасты можно слушать для полезного отдыха и развлечения



КАК МЫ ЗАПИСЫВАЕМ ПОДКАСТЫ?  
• В Центре «Благосфера» функционирует студия для записи и 

монтажа аудио
• Мы проводим открытые записи подкастов, на которых эксперты 

дискутируют и отвечают на вопросы гостей



ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ ПОДКАСТОВ  

Подкасты Благосферы
Познавательные и обучающие подкасты для НКО, выпускаемые с декабря 2018 г.

Подозрительный бобер
Специальные расследования о благотворительности и людях, которые ей 
занимаются

Не пустой звук
Обстоятельные разговоры с экспертами на социальные темы

В случае необходимости
Инструкции для жизни от некоммерческих организаций 



НАШИ СПИКЕРЫ
• Мы привлекаем к созданию подкастов профессиональных журналистов и 

экспертов НКО

Журналист Александр Ветров 
(радио «Маяк») записывает 

подкаст «Разговор в точку. 

История благотворительности в 

России».

Основатель ведущей 

консалтинговой компании в 

некоммерческом секторе Atypic

(Канада) Паскаль Лепин дает 

интервью для подкаста.

Председатель совета фонда 

«Нужна помощь» 

Митя Алешковский и директор 

фонда «Подари жизнь»

Екатерина Шергова – участники 

открытой записи подкаста. 

Журналист Михаил Фишман –
ведущий.



КАК СОТРУДНИЧАТЬ С НАМИ?
• Мы готовы записать подкаст о вашей НКО, если оно потенциально 

интересно нашей аудитории

• Мы рассмотрим предложение о записи тематического подкаста с участием 
ваших экспертов



КАК СЛУШАТЬ ПОДКАСТЫ?

• Открыть сервис SoundCloud в браузере компьютера или смартфона и 
слушать наши подкасты, просто набрав в строке поиска «Благосфера»

• Бесплатно скачать приложение SoundCloud на свой смартфон, 
зарегистрироваться в нем и там слушать подкасты «Благосферы»

• Если у вас iOS, найти «Благосферу» в iTunes (встроенное приложение для 
прослушивания подкастов). Если у вас Android, скачать бесплатное 

приложение Google Podcasts и слушать подкасты «Благосферы» через 
него

• Зайти в наше сообщество ВКонтакте и открыть там раздел «Подкасты»
• Воспользоваться сервисом «Яндекс. Музыка»: ввести в строке поиска 

«Благосфера» и выбрать нужный подкаст

https://soundcloud.com/blagosfera
https://vk.com/podcasts-118827693
https://music.yandex.ru/


БЛАГ   СФЕРАМЕДИАЦЕНТР 
«АСИ - БЛАГОСФЕРА»

Всегда ждем ваших 
предложений и приглашаем 
к партнерству!

Контакты
+7 (499) 6537133
media@blagosfera.space


