
БЛАГОСФЕРА
ИТОГИ 2019 ГОДА



446 событий
на площадке

19 543
участников событий

1 159 839 !
охват в соцсетях



7,5 тыс. зрителей Крокус Сити Холла узнали о Благосфере на концерте ZAZ, чей фонд 
ZAZIMUT пригласил Благосферу стать партнером концерта

Благосфера с «Новой 
газетой» открыла
научный лекторий 
«Факультет нужных дел»



Клубы для горожан

> 600 участников

Киноклуб - 10 встреч
Книжный клуб – 11 встреч

Медиаклуб для НКО

21 встреча, 37 спикеров, 

>830 участников

Своя лекция
Гражданский просветительский проект 

Благосферы, в котором поделиться 
своими знаниями может каждый 

желающий

27 «своих лекций» в 2019 году



Экскурсии для горожан

«Динамо и окрестности»
вместе с клубом «Твоя Москва»

События московских 
библиотек в Благосфере

Первая фейл-конференция 
московских библиотек
Литературные вечера 

Библиотеки Фурманова и др.



745 студентов и 426 
школьников стали участниками 

просветительских и благотворительных 
событий в Благосфере

• Благотворительный фестиваль 
недежной благотворительности для 
детей и молодежи

• уроки и лекции в школах и вузах
• Квесты, игры о благотворительности 

и волонтерстве
• Волонтерство в проектах и на 

событиях Благосферы

10 университетов и
22 школы в 
«орбите» 
Благосферы



9 тонн
вещей принесли в 

благотворительный магазин
1, 9 тыс. человек

146 НКО и 33
инициативные группы 

воспользовались
услугами организации событий и 

коворкингом в Благосфере

1,5 тыс.
книг сдали в пункт бук-кроссинга в 

Благосфере



Privacy Day 2019
Первая конференция в 
России

Обсуждение концепции развития благотворительности и 
добровольчества в России

Министерства экономического развития РФ

Первая мультимедийная 
презентация социального отчета 
ГМК «Норильский никель»



Профессиональные 
общероссийские 

конференции НКО в 
Благосфере

• Межрегиональная конференция 
«Благотворительность в 
провинциальной России»

• Конференция фондов местного 
сообщества

• Ежегодная конференция Ассоциации 
оценщиков, проектов и программ

• Международная конференция 
больничных клоунов и др.



Впервые 
международная

300 участников

40 городов
5 стран

ФАБРИКА ПРОСТРАНСТВ 2019
III конференция новых общественных пространств, объединенных 

идеей вовлечения людей в социальную активность

2 дня /20 
событий

на площадке 
Благосферы

50 экспертов

10 оригинальных 
форматов 

конференции



Хорошее, продуманное 
пространство для всех!
Наталья Шмелева, человек с 
инвалидностью, бухгалтер

Благосфера смогла объединить 
некоммерческое сообщество и стать 
центром притяжения не только для 
благотворительных фондов, но и для людей, 
которые были далеки от этого. Прекрасно, 
что есть Благосфера!
Елена Айвазян, директор Благотворительного фонда 
«Преображение»

Атмосфера доверия, доброты, 
искренности. Уникальные встречи с 
талантливыми людьми, море 
позитивных эмоций! Буду теперь 
завсегдатаем!
Галина Билошапка, посетитель

Прекрасное пространство, наполненное 
духом благотворительности, возможности 
которой неисчерпаемы.
Ирина Седакова, генеральный директор издательства 
«Олимп-Бизнес»



Подкасты – медиатренд 2019 года

Обучающие 
подкасты для 

НКО

Познавательные и 
развлекательные 

подкасты для 
широкой аудиториии

16 разных серий 
подкастов

Выпустили 199 
подкастов

Подкасты Благосферы
на SoundeCloude, Гугл 

подкастах, Itune,
Яндекс.Музыке, 

ВКонтакте

Охват аудитории 
подкастов –

97,5 тыс. человек



blagosfera. ru


