


Дорогие друзья, коллеги!

В Фонде я работаю с 2006 года, а с 2010
являюсь директором. За это время РИФ
стал моим вторым домом. Здесь не только
моя работа, но и друзья, и увлечения, и
любимое дело. Работа в фонде — это
большой опыт социальной работы, общение
с людьми, налаживание новых интересных
контактов, а также возможность
помогать людям, творить добрые дела,
самосовершенствоваться, идти вперед.

Директор РИФ

Надежда Дерябина



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Мы Фонд, который работает с 2001 года на благо людей Ульяновска и 

области. 2007 год стал для нас новой точкой отсчета. Именно тогда мы начали 
работать, используя известную во всем мире модель фонда местного 

сообщества. Такие фонды, работая в разных уголках мира, уже доказали свою 
эффективность, основанную на возможности объединять усилия и ресурсы 

бизнеса, власти и общества для реализации проектов, направленных на 
решение местных социальных проблем и развитие территории. РИФ является 

ресурсным центром для НКО Ульяновской области. Мы помогаем третьему 
сектору информационной поддержкой, консультациями, проведением 

обучающих мероприятий.



МИССИЯ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ

МИССИЯ

РИФ, работающий по технологии «фонд местного сообщества», создан для
объединения усилий и ресурсов людей и организаций с целью развития
гражданского общества, благотворительности и добровольчества на территории
Ульяновска и Ульяновской области.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
• социальные изменения: деятельность 

Фонда должна давать результат, 
значимый для конкретного человека или 
группы лиц

• независимость: Фонд не зависит от 
влияния одного

• человека, организации или органа власти
• прозрачность: информация о

деятельности фонда понятна и доступна
всем заинтересованным лицам

• коллегиальное управление
• экспертная оценка



ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ

• Максимов Андрей Николаевич

• Валов Кирилл Васильевич

• Андреева Олеся Юрьевна



СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

• Дерябина Надежда Владимировна, 
директор Фонда

• Меркулова Ольга Викторовна, 
главный бухгалтер

• Дерябин Сергей Владимирович, 
технический администратор

• Нуриева Оксана Васильевна, 
координатор проектов



ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

• Проект «Факультет культурного волонтера. Продолжение» при 
поддержке Правительства Ульяновской области

• Проект «Арт-лаборатория. Стрит-арт фестиваль «Контур» при 
поддержке Министерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области



ПРОЕКТ «ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРНОГО 
ВОЛОНТЕРА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

Реализация проекта станет логическим
продолжением проекта «Факультет
культурного волонтера», который
успешно был реализован в прошлом
2019 году.

В рамках выигранного гранта
планируется проведение углубленного
тренинга для ребят, которые уже прошли
обучение. Также запланировано
проведение обучение для сотрудников
учреждений культуры и гражданских
активистов города Димитровград и села
Ундоры.

Для всех участников проекта будет
предоставлена возможность
прохождения стажировок и закрепления
знаний на практике на площадках
партнеров.



ПРОЕКТ «АРТ-ЛАБОРАТОРИЯ. СТРИТ-АРТ 
ФЕСТИВАЛЬ «КОНТУР»

С 4 по 6 сентября 2020 года в Ульяновске
Региональным информационно-ресурсный
Фондом был реализован проект «Арт-
лаборатория. Стрит-арт фестиваль «Контур».
В течение фестиваля были проведены
мероприятия, направленные на развитие
уличного искусства в регионе и на создание
условий для самореализации творческой
молодёжи.

В рамках проекта была реализована
программа, состоящая из профессиональной
образовательной и культурно-
просветительской частей. Профессиональная
программа предназначалась для локального
сообщества уличных художников и
молодёжи, увлекающейся уличным
искусством.



ФИНАНСИРОВАНИЕ

952895954430,18

Доходы Расходы



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКВИЗИТЫ РИФ:

Ульяновское отделение № 8588 ПАО 
Сбербанк

Р/сч. № 40703810369020100141

Корр.счет 30101810000000000602

БИК 047308602

КПП 732501001

ИНН 7303026265

ОКВЭД: 80.42, 74.13.2, 74.84

ОКПО: 25406720

Директор Фонда – Дерябина Надежда 
Владимировна (действует на основании 
Устава)

КОНТАКТЫ:
432048, г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 
28
тел.: 8-927-814-25-63, Надежда 
Владимировна Дерябина

е-mail: ul-rif@yandex.ru
https://vk.com/mbi73
https://ul-rif.ru/
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