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Пресс-релиз 

 

В Петербурге пройдет первая открытая конференция о благотворительности Life 

Talks. Опыт, который меняет жизнь 

 

8 - 9 ноября в концертном зале «Колизей» состоится первая открытая конференция о 

благотворительности Life Talks. Опыт, который меняет жизнь — истории о важном 

простым языком.  

Организатор конференции — благотворительный фонд «Яркая жизнь», 

специализирующийся на развитии благотворительности и волонтерства, помощи детям с 

тяжелыми заболеваниями, детям-сиротам и одиноким пожилым людям.  

Life Talks. Опыт, который меняет жизнь — это событие, созданное с целью развить 

благотворительное community, вовлекая людей, которые хотят оказывать помощь, но не 

знают, как это делать.   

Перед организаторами конференции стоит задача изменить представление 

общественности о мире благотворительности, сформировать доверие к сфере и донести 

ключевые принципы осознанного оказания помощи.  

Life Talks — это 2 дня вдохновляющих и познавательных историй, основанных на 

реальном опыте обычных людей, которые начали помогать однажды и продолжают 

ежедневно менять мир. Каждый из них поделится уникальными наработками и 

эффективными методиками оказания помощи, чтобы максимально масштабировать 

успешный опыт не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в регионах. 

Это networking площадка, дающая возможность живого общения с людьми, 

формирующими благотворительную повестку. Место, где рождаются совместные идеи и 

новые социально значимые проекты.  

Спикеры и эксперты Life Talks на протяжении многих лет переводят средства, помогают 

pro bono*, ресурсами, являются волонтерами, создают собственные НКО и 

благотворительные организации:  

 

https://www.mylifetalks.ru/
http://brightlifefund.ru/


— Владимир Волошин — вице-президент по маркетингу ВФСО «Трудовые резервы», со-

основатель международных соревнований по триатлону IRONSTAR и фестиваля бега 

ROSA RUN. 

— Валерия Башук — менеджер социальных проектов футбольного клуба «Зенит». 

— Полина Сидихина — российская актриса театра и кино. 

— Митя Алешковский — председатель совета благотворительного фонда «Нужна 

помощь», директор информационного портала «Такие дела». 

— Ефимова Лада — куратор проекта Autism Friendly, специалист по сопровождению 

Центр «Антон тут рядом». 

— Филипп и Анна Шатровы — основатели благотворительного фонда «Яркая жизнь». 

— Александра Глазкова — вице-президент по HR и корпоративному маркетингу 

компании BIOCAD. 

— Екатерина Кочнева — руководитель направления благотворительность VK.COM. 

— Юлия Попенкова — программный директор проекта Life talks, куратор спикеров TEDx 

Россия. 

— Ольга Шаратута — руководитель агентства социально ориентированного маркетинга 

RedMe. 

О своем успешном опыте благотворительной деятельности расскажут представители 

таких компаний, как холдинг Ginza Project, рекламное агентство SMETANA, сеть 

магазинов «Спасибо»,  издание «Бумага», БФ «Доброделы», БФ «Живу с культурой». 

Программа разделена на несколько секций, в которых спикеры поднимут важные темы:  

— Благотворительный coming out: говорите о том, как и кому мы помогаем.  

— Стереотипы о благотворительности и ловушки мозга с которыми стоит бороться. 

— Как быть человеком спутников и помогать другим в гармонии с собой? 

— Сколько нужно зарабатывать, чтобы начать жертвовать деньги? Как помогать быстро и 

эффективно? 

— Как доброта, честность и решение оставаться собой помогают реализоваться в 

бизнесе и личной жизни?  

— Каким благотворительным организациям можно доверять? Как в Интернете отличить 

честную благотворительность от мошенничества?  

— Что происходит с вещами, когда вы отдаете их на благотворительность? 

— Заграницу бюджетно и со смыслом: международное волонтерство без границ. 

— Истории тех, ради чьей жизни мы помогаем. 

 

Конференция проходит параллельно в двух залах: в большом зале — «Вдохновение и 

мысли» — для всех, кто хочет помогать или уже делает это; в малом зале — «Решения и 

практики» — для сотрудников и руководителей благотворительных организаций и 

волонтеров. 

 



Выступления организованы в трех форматах: Life Talks — история спикера, Publiс talk — 

панельная дискуссия нескольких экспертов, Workshop —  обмен практическими навыками. 

 

В рамках конференции состоится презентация документального фильма проекта Life talks 

— «Почему мы помогаем?», с участием Александра Петрова, Сергея Бурунова, Алексея 

Аграновича, Катерины Гордеевой, Анны Назаровой, Николая Солодникова, Владимира 

Варнавы.  

В течение двух дней будет открыта регистрация волонтеров и партнеров pro bono. 

Life Talks. Опыт, который меняет жизнь проводится при поддержке Фонда президентских 

грантов. 

Дата проведения: 8 - 9 ноября 2019 года, с 9:00 до 21:00 

Место: Концертный зал «Колизей», Санкт-Петербург, Невский 100 

Условия: Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации. 

*pro bono — оказание профессиональной помощи благотворительным, общественным и иным 

некоммерческим организациям на безвозмездной основе. 

 

________________________________________________ 

 

О фонде «Яркая жизнь»: 

Фонд  был основан в 2011 году Филиппом и Анной Шатровыми. 

 

Деятельность фонда:  

— развитие социально ответственного общества и популяризация благотворительности и 

идей волонтерства в стране;  

— применение инновационных технологий в развитии благотворительности; 

— помощь детям с тяжелыми заболеваниями и детям-сиротам; 

— поддержка одиноких пожилых людей.  

 

Проекты фонда: 

— «На Помощь Дальнему Востоку» — отправлено 10 тонн гуманитарного груза.  

— Выставки рисунков детей-сирот «Каждый ребенок достоин семьи»  

— «Старость без слез» награжден премией «Гражданская инициатива» в номинации 

«Память» 

— Ежегодный «Петербургский Благотворительный Марафон» 2015 — 2019. 

— Премия «Гражданская инициатива».  

— Мотивационная встреча с Ником Вуйчич 

 

Выиграли 4 президентских гранта. 

 

https://www.mylifetalks.ru/
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Через мобильное приложение «Хочу помочь» привлекли: 

— 40 НКО  

— 1 718 593 рублей 

— 542 волонтера 

— 150 профессионалов в формате pro bono 

 

Сайт: brightlifefund.ru 

 

PR- специалист Life Talks. Опыт, который меняет жизнь  

Анна Ерх 

annaerx@gmail.com 

89052533855 

Telegram: @annaerx 
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