
ОБО ВСЕМ, ЧТО 
ПОЛЕЗНО, ВАЖНО И ИНТЕРЕСНО 
ЗНАТЬ, РАБОТАЯ 
В НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ



ЧТО ТАКОЕ 
«ПОДКАСТЫ 
БЛАГОСФЕРЫ»?

Это аудиоролики разных 
форматов и тематик: обу-
чение в сфере коммуни-
каций и инструкции по 
применению, коммента-
рии экспертов и обзоры 
зарубежных источников 
об НКО, репортажи с 
событий, презентации 
книг, интересные факты 
из истории филантропии 
и многое другое. 

Несколько раз в неделю 
мы, Центр «Благосфера», 
записываем и выклады-
ваем в свободный доступ 
аудиоподкасты о том, что 
важно, полезно и инте-
ресно знать, работая в 
НКО.

НАША АУДИТОРИЯ — 
сотрудники НКО и все, 
кто интересуется благо-
творительностью. Среди 
«Подкастов Благосферы» 
эти люди всегда могут 
найти что-то близкое по 
тематике и нужное им.



ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
ПОДКАСТЫ? 

Нашу информацию удобно использовать 
как обучающие и просветительские мате-
риалы – на событиях НКО и внутренних пла-
нерках

Это источник информации о том, что важно-
го происходит в секторе, а также о том ка-
кие технологии используют коллеги и как 
быть эффективнее в коммуникациях

Подкасты можно слушать для полезного от-
дыха и развлечения.



КАК МЫ 
ЗАПИСЫВАЕМ
ПОДКАСТЫ?

В Центре «Благосфера» функционирует 
СТУДИЯ ДЛЯ ЗАПИСИ И МОНТАЖА АУДИО 

Корреспонденты «Благосферы» 
ЗАПИСЫВАЮТ ПОДКАСТЫ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ ВО ВРЕМЯ 
СОБЫТИЙ 
некоммерческих организаций



ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
СЕРИИ
ПОДКАСТОВ

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

РАЗГОВОР В ТОЧКУ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 

КНИЖНАЯ ПОЛКА ПРЯМО С КОЛЕС

Репортажи, комментарии и живые дис-
куссии, записанные на площадках зна-
ковых событий сектора

Разговор с несколькими экспертами 
на актуальную тему

Главные, на наш взгляд, новости
некоммерческого сектора за неделю

Подкасты на тему профессиональных 
коммуникаций для некоммерческого 
сектора с советами профессионалов 
или инструкциями

Обзоры и презентации книг, связан-
ных с некоммерческим сектором или 
благотворительностью и рекомендуе-
мых нами к прочтению

Репортажи с событий
некоммерческих организаций



ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
СЕРИИ
ПОДКАСТОВ

А ВЫ ЗНАЛИ?

ПОСМОТРИ

БЕЗГРАНИЧНЫЙ ВЗГЛЯД СКОРО В БЛАГОСФЕРЕ 

СКАЗАНО В БЛАГОСФЕРЕ РАДИО НКО 

Рассказ об интересных фактах из исто-
рии благотворительности и филантро-
пии

Обзоры или презентации фильмов, 
связанных с некоммерческим секто-
ром или благотворительностью и ре-
комендуемых нами к просмотру

Обзоры зарубежных источников, пи-
шущих о некоммерческой сфере, фи-
лантропии

Анонсы событий, которые состоятся в 
Благосфере в ближайшее время

Высказывания известных людей и экс-
пертов о НКО и филантропии, записан-
ные в Благосфере

Сводная программа премьер подка-
стов, которая выходит еженедельно



НАШИ 
СПИКЕРЫ

Мы привлекаем к созданию 
подкастов
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ
И ЭКСПЕРТОВ НКО



Эксперты-экологи 
Валерия Коростелева, 
Владимир Кузнецов 
и журналист ОЛЬГА 
ТИМОФЕЕВА-ГЛАЗУНОВА 
(«Русский репортер») 
обсуждают мусорную
 реформу

Журналист АЛЕКСАНДР 
ВЕТРОВ (радио «Маяк») 
записывает репортаж 
для подкаста о 
«Щедром вторнике»
 в «Благосфере»

Председатель совета 
фонда «Нужна помощь» 
МИТЯ АЛЕШКОВСКИЙ 
комментирует новости 
некоммерческого 
сектора



КАК СОТРУДНИЧАТЬ 
С НАМИ?

Мы готовы
ЗАПИСАТЬ ПОДКАСТ О ВАШЕМ СОБЫТИИ,
 если оно потенциально интересно 
коллегам по сектору (с точки зрения 
технологии, экспертной дискуссии и т.п.) 

Мы рассмотрим предложение о 
ЗАПИСИ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПОДКАСТА 
С УЧАСТИЕМ ВАШИХ ЭКСПЕРТОВ



КАК СЛУШАТЬ ПОДКАСТЫ?

ОТКРЫТЬ СЕРВИС 
SOUNDCLOUD 
В БРАУЗЕРЕ

ЕСЛИ У ВАС IOS, НАЙТИ 
«БЛАГОСФЕРУ» В ITUNES 

ЕСЛИ У ВАС ANDROID, 
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ GOOGLE 
PODCASTS

ЗАЙТИ В НАШЕ 
СООБЩЕСТВО ВКОНТАКТЕ

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СЕРВИСОМ 
«ЯНДЕКС. МУЗЫКА»

компьютера или смартфо-
на и слушать наши подка-
сты, просто набрав в стро-
ке поиска «Благосфера».

Бесплатно скачать при-
ложение SoundCloud на 
свой смартфон, зареги-
стрироваться в нем и там 
слушать подкасты «Бла-
госферы»

встроенное приложение 
для прослушивания подка-
стов.

и слушать подкасты «Бла-
госферы» через него 

 и открыть там раздел 
«Подкасты» 

ввести в строке поиска 
«Благосфера» и выбрать 
нужный подкаст



ВСЕГДА ЖДЕМ 
ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
И ПРИГЛАШАЕМ 
К ПАРТНЕРСТВУ

КОНТАКТЫ

+7 (499) 653 71 33 

MEDIA@BLAGOSFERA.SPACE


