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Анна Сильницкая

Директор

"Ты не одна Онлайн": под знаком
перемен
Это первый годовой публичный отчёт АНО "ТЫ НЕ ОДНА". Мы
зарегистрировали нашу организацию в 2019 году, и, похоже,
очень вовремя: у нас появились идеи, которые нельзя было бы
реализовать исключительно на волонтёрских началах.

В 2020-м мы продолжали вести очные группы и одновременно
готовили онлайн-группу для женщин со всей России и для
русскоговорящих женщин за рубежом при поддержке Фонда
Президентских Грантов. Неожиданным образом этот курс стал
очень актуальным из-за пандемии.

Вместе с со-основательницей "ТЫ НЕ ОДНА" Еленой Баскиной
мы дописываем книгу, которая выйдет уже в начале 2021,
однако работа над ней наиболее активно велась в 2020-м.

2020 очень много дал нам: уверенность в себе, ключевых
партнёров, ощущение команды, качественный скачок в уровне
наших проектов. Об этом всём мы и расскажем в нашем отчёте.

Обращение учредителей
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АНО "ТЫ НЕ ОДНА" - организация, которая поддерживает
женщин в ситуации репродуктивных трудностей. Мы
поддерживаем тех, у кого не получается желанная
беременность, или кому трудно определиться с
репродуктивным выбором: иметь детей или нет, в каком
возрасте становиться мамой, рассматривать ли возможность
приемного родительства, прибегать ли к методам ВРТ.

Множество разных историй объединяет то, что в нашем
обществе женщина с репродуктивными трудностями
стигматизирована: она ощущает себя "неправильной",
"ненастоящей женщиной". АНО "ТЫ НЕ ОДНА" предлагает
женщинам различные формы поддержки, помогающие
преодолеть социальную изоляцию, развить навыки
самопомощи и помощи другим участницам.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Содействие благополучию женщин в различных сферах жизни, включая репродуктивную,
родительскую, профессиональную, личностную и социальную.

Задачи

объединение женщин и преодоление
изоляции

снижение эффектов социальной стигмы

снижение вреда, наносимого травматическим
опытом
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Все регионы РФ
Москва

Регионы работы организации
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Анна Сильницкая

Директор

Баскина Елена Владимировна

Соосновательница проекта, психолог-
консультант

Кутковая Екатерина Сергеевна

Ведущая групп поддержки, исследователь

Воронцова Елена Валериевна

Ведущая групп поддержки, специалист по
контенту

Семенова Светлана Александровна

Куратор грантовых проектов, соведущая
групп

Колесова Олеся Александровна

Соведущая групп поддержки

Стратийчук Евгения Васильевна

Ведущая групп поддержки. Развитие и гранты

Сотрудники организации
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Программы организации

Группы поддержки "ТЫ НЕ
ОДНА"

Группы поддержки "ТЫ НЕ ОДНА"
позволяют женщинам преодолеть
социальную изоляцию и развить
навыки самопомощи.

01
Просветительская программа
"Пусть цветут все цветы"

Освещение темы репродуктивных
трудностей в нестигматизирующем
ключе.

02

"От сердца к сердцу"

Программа индивидуальной
психологической поддержки
женщин в ситуации репродуктивных
трудностей и ТЖС.

03
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Программа «Группы
поддержки "ТЫ НЕ ОДНА"»

Группы проводятся очно с 2013 года и являются
основной деятельностью по поддержке женщин с
репродуктивными трудностями в АНО "ТЫ НЕ ОДНА".
До 2019 года группы проводились на волонтёрских
началах специалистками, впоследствии образовавшими
Центр помощи женщинам и семье "ТЫ НЕ ОДНА".

В настоящее время проводятся очные группы для
жительниц Москвы и Московской области и онлайн-
группы для русскоговорящих женщин. Также с декабря
проводятся открытые вебинары для женщин,
прошедших группу или думающих об участии в группе.



Программа «Группы поддержки "ТЫ НЕ ОДНА"»

Цель программы

Основная цель программы: преодоление социальной изоляции женщинами с репродуктивными
трудностями

Задачи программы

Задачей программы является создание круга
поддержки участницами группы. Участницы
получают навыки использования
поддерживающей обратной связи,
овладевают методом "свидетельского
отклика", что позволяет им поддерживать
друг друга в очном формате и в чате группы, в
том числе и после завершения встреч.

Также задачей программы является
улучшение психологического состояния
благополучательниц. Участницы получают
знания о природе психологической травмы,
стрессе и базовых эмоциях и получают
навыки самоподдержки в сложных
психологических ситуациях.
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Методики работы:

Программа «Группы поддержки "ТЫ НЕ ОДНА"»

В работе используются нарративный подход: признаётся
авторская позиция участниц в отношении их жизни,
подчёркивается возможность влиять на ситуацию и
делать выбор. Также делается опора на сильные стороны
участниц.

Также используются различные методы работы с
травмой, взятые из разных направлений: ОРКТ, EMDR,
арт-терапии, танцевально-двигательной терапии.
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Проекты программы «Группы поддержки "ТЫ НЕ ОДНА"»

Очные группы поддержки "Ты
не одна"

Краткосрочные благотворительные
группы поддержки "ТЫ НЕ ОДНА"
позволяют женщинам преодолеть
социальную изоляцию и развить
навыки самопомощи.

01
Онлайн-группы поддержки "ТЫ
НЕ ОДНА"

Онлайн-группа поддержки для
российских и русскоговорящих
женщин с репродуктивными
трудностями.

02

Вебинары для участниц групп и
подписчиц "Всегда рядом"

Ежемесячные вебинары для
участниц групп и подписчиц,
которые хотели бы принять участие
в группах поддержки.

03
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Проект «Очные группы поддержки "Ты не одна"»

О проекте

Проект помогает женщинам, встретившимся с репродуктивными трудностями и живущим в Москве.
Используется метод краткосрочной групповой тренинговой работы. В результате участия в группах
улучшается психологическое благополучие женщин, участвующих в группах. Поддерживающее
общение участниц продолжается и после завершения группы: в основном в чатах, но иногда и очно.

Достигнутые результаты

17 женщин, встретившихся с
репродуктивными трудностями.
Была проведена одна очная группа.
Участницы прошли курс из 6 встреч, после
которых их психологическое состояние
улучшилось.
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Проект «Онлайн-группы поддержки "ТЫ НЕ ОДНА"»

О проекте

Помощь женщинам с репродуктивными трудностями из разных регионов России. В результате работы у
участниц улучшилось психологическое состояние, о чём свидетельствуют результаты тестирования.

Достигнутые результаты

241женщина с репродуктивными
трудностями
Проведена онлайн-группа поддержки, в
течение которой участницы получили
информационную и консультативную
поддержку.

241 женщина с репродуктивными
трудностями
Организован чат в Телеграме для участниц,
создано безопасное пространство для
общения в группе с равным опытом и
преодоления социальной изоляции.
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Проект «Вебинары для участниц групп и подписчиц
"Всегда рядом"»

О проекте

Поддержка женщин, находящихся в ситуации репродуктивных трудностей после группы поддержки или
до участия в ней. Для каждого вебинара выбирается тема, которая волнует участниц.

Достигнутые результаты

4 женщины с репродуктивными
трудностями
Проведена первая встреча проекта Это дало
возможность участницам оценить формат,
получить реальный опыт поддержки в
формате разовых вебинаров.
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Программа «Просветительская
программа "Пусть цветут все
цветы"»

Просветительская работа в АНО "ТЫ НЕ ОДНА"
началась в 2019 году, А. Сильницкой и Е. Кутковой была
прочитана лекция в МГУ о современных методах
поддержки женщин в ситуации репродуктивных
трудностей. В 2020 году также были прочитаны лекции
для помогающих специалистов (как один из этапов
работы по гранту ФПГ).



Программа «Просветительская программа "Пусть цветут
все цветы"»

Цель программы

Дестигматизация женщин с репродуктивными трудностями.

Задачи программы

Информирование широкого круга людей о
теме репродуктивных трудностей.

Информирование специалистов об
особенностях работы с женщинами с
репродуктивными трудностями.
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Методики работы:

Программа «Просветительская программа "Пусть цветут
все цветы"»

Проведение лекций специалистками АНО "ТЫ НЕ
ОДНА". Лекции проводятся как очно, так и в онлайн-
формате. Лекции позволяют проинформировать
специлистов помогающих профессий об особенностях
работы с женщинами с репродуктивными трудностями.

Освещение темы репродуктивных трудностей в СМИ и
социальных сетях. Обращение к широкому кругу
читателей и зрителей помогает сделать тему
репродуктивных трудностей более понятной и
привычной.

Создание книги об опыте женщин с репродуктивными
трудностями и об особенностях работы с этими
трудностями.
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Проекты программы «Просветительская программа
"Пусть цветут все цветы"»

Книга об опыте женщин с
реподуктивными трудностями (в
работе)

Издание книги об опыте женщин с
репродуктивными трудностями.

01
Информационный сайт и
инстаграм "Ты не одна"

Информирование женщин с
репродуктивными трудностями о
психологических аспектах, которые
могут сопровождать их в пути

02

Лекции для специалистов
помогающих профессий

Информирование специалистов об
особенностях работы с женщинами с
репродуктивными трудностями

03
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Проект «Книга об опыте женщин с реподуктивными
трудностями (в работе)»

О проекте

Книга рассчитана на широкий круг читательниц, что позволит дать голос участницам групп и передать
истории от первого лица с комментариями специалисток.

Достигнутые результаты

Широкий круг читательниц.
В настоящее время проводится финальная
редактура и верстка книги, которая будет
выпущена в начале 2021 года.
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Проект «Информационный сайт и инстаграм "Ты не
одна"»

О проекте

В социальных сетях представляется нестигматизирующий и поддерживающий взгляд на ситуацию
репродуктивных трудностей, что улучшает психологическое благополучие подписчиц.

Достигнутые результаты

740 подписчиц
Было сделано133 поста в инстаграмме,
которые были продубрированы в другие
соцсети проекта (VK, FB).
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Проект «Лекции для специалистов помогающих
профессий»

О проекте

В рамках грантового проекта "Ты не одна онлайн" были проведены 3 онлайн-лекции, раскрывающие
особенности работы с женщинами с репродуктивными трудностями и обнародованы результаты
проекта.

Достигнутые результаты

48 специалистов помогающих
профессий
Участники вебинаров получили информацию
об эффективности работы по поддержке
женщин с репродуктивными трудностями.
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Программа «"От сердца к
сердцу"»

Программа "От сердца к сердцу" создана для женщин,
которые предпочитают индивидуальную работу с
психологом. Консультации проводятся как онлайн, так
и очно.



Программа «"От сердца к сердцу"»

Задачи программы

Содействие психологическому благополучию
женщин, встретившихся с репродуктивными
трудностями или находящихся в ТЖС.
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Методики работы:

Программа «"От сердца к сердцу"»

В работе используется нарративный подход, который
позволяет обратиться к предпочитаемой идентичности
женщины, пришедшей на консультацию. Консультантка
не ищет проблему внутри женщины, но предлагает
опереться на сильные стороны клиентки в работе с
травматичным опытом.

Также в работе используются методики работы с травмой
из EMDR, ОРКТ, арт-терапии и других
психотерапевтических подходов.
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Проект «"От сердца к сердцу"»

О проекте

Программа "От сердца к сердцу" создана для женщин, которые предпочитают индивидуальную работу с
психологом. Консультации проводятся как онлайн, так и очно.

Достигнутые результаты

25 женщин с репродуктивными
трудностями и находящихся в ТЖС
В результате проведённых консультаций
благополучательницы отмечали улучшение
психологического состояния.
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 850 229.00 ₶

%
грант Президента Российской
Федерации на развитие граждан...

коммерческая консультационная
деятельность (проект "От с...

финансирование от учредителя –
Сильницкой А.С.

Пожертвования от физлиц

Остаток средств с предыдущего года

Другое

59 501 710.00 ₶

25 214 002.00 ₶

10 87 500.00 ₶

4 28 500.00 ₶

2 16 463.00 ₶

0 2 054.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 834 339.00 ₶

23% 192,759 ₶

23% 193,523 ₶

54% 448,057 ₶

Административные расходы

Просветительская программа "Пусть цветут все цветы"

Группы поддержки "ТЫ НЕ ОДНА"
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Группы поддержки "ТЫ НЕ ОДНА"»: 448 057.00 ₶

100% 448,057 ₶Проект «Онлайн-группы поддержки "ТЫ НЕ ОДНА"»
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Финансовый отчет

Программа «Группы поддержки "ТЫ НЕ ОДНА"»
Расходы по проекту «Онлайн-группы поддержки "ТЫ НЕ ОДНА"»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 324011 ₶

возврат неизрасходованных
средств по гранту 72438 ₶

Материально-техническое
обеспечние 33560 ₶

Информационные и
коммуникационные расходы 2% 8800 ₶

Профессиональные услуги 1% 5000 ₶

Другое 1% 4248 ₶

72%

16%

8%

 Потрачено 
448 057.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Просветительская программа "Пусть цветут все цветы"»:
193 523.00 ₶

25% 48,000 ₶

26% 50,000 ₶

49% 95,523 ₶

Проект «Лекции для специалистов помогающих
профессий»

Проект «Книга об опыте женщин с реподуктивными
трудностями (в работе)»

Проект «Информационный сайт и инстаграм "Ты не
одна"»
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Финансовый отчет

Программа «Просветительская программа "Пусть цветут все цветы"»
Расходы по проекту «Книга об опыте женщин с реподуктивными трудностями (в работе)»

%
изготовление
мерчендайзинговой
продукции в поддержку
выхода книги

50000 ₶100%  Потрачено 
50 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «Просветительская программа "Пусть цветут все цветы"»
Расходы по проекту «Информационный сайт и инстаграм "Ты не одна"»

%

Информационные и
коммуникационные расходы 54523 ₶

видеосъёмка и монтаж 35000 ₶

фотосъёмка 6000 ₶

57%

37%

6%

 Потрачено 
95 523.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «Просветительская программа "Пусть цветут все цветы"»
Расходы по проекту «Лекции для специалистов помогающих профессий»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 48000 ₶100%  Потрачено 

48 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 192 759.00 ₶

1% 1,305 ₶

9% 18,204 ₶

90% 173,250 ₶

Прочее

Материально-техническое обеспечние

Профессиональные услуги
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Wonderzine
www.wonderzine.com/

Фонд президентских
грантов
президентскиегранты.рф/

Фонд им. Вали Зельдиной
www.fondvali.org/

Партнеры организации
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https://www.wonderzine.com/
https://www.wonderzine.com/
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/
https://www.fondvali.org/
https://www.fondvali.org/


Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://youarenotalone.su

Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

http://youarenotalonedon

Как помочь фонду
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https://youarenotalone.su/contacts
https://youarenotalone.su/contacts
http://youarenotalonedonate.su/
http://youarenotalonedonate.su/


Реквизиты

Полное название: Автономная некоммерческая
организация Центр психологической поддержки женщин
и семьи «ТЫ НЕ ОДНА» 
ИНН/КПП: 9729284300/772901001 
ОГРН: 1197700006790 
Юр. адрес: 119330, г Москва, Университетский пр-кт, д
23 к 3, кв 56 
Почтовый адрес: 119330, г Москва, Университетский пр-
кт, д 23 к 3, кв 56 
Наименование банка: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
Расчетный счет: 40703810900000711779 
Корреспондентский счет: 30101810145250000974 
БИК: 044525974 

Контакты

Email: youarenotalone.rewoman@gmail.com 
Телефон: +7 (926) 173-60-85 
Сайт: https://youarenotalone su/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


