
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о работе по благотворительной программе Фонда 
«Слово» за 2018 год 

 
 

1. В течение года были оформлены приглашения для двух координаторов лингвистических 
проектов    ,  трех консультантов по переводу, четырех переводчиков, трех  лингвистов , 
одного лингвиста-специалиста по лингвистическим компьютерным программам,  оформлено 
также пять приглашений на  совместные с ИПБ семинары, и четыре приглашения 
специалистам для участия в совместных проектах с ИПБ. 

2. В течение года проводилась работа по обновлению контрактов для Зам. Управляющего 
Фондом по работе с иностранными сотрудниками, главного бухгалтера. 

3. В течение года продолжалась совместная работа над общими проектами с Институтом 
Перевода Библии (Москва) и SIL International (США). 

4. SIL International продолжил обеспечение финансовой помощи Фонду с целью выполнения 
Фондом лингвистических проектов на территории России и других стран СНГ. 

5. Была выполнена работа по подготовке проведения обязательного аудита за 2018 
год в ноябре-декабре 2018 года.  

6. Сайт (www.fondslovo.ru) Фонда в интернете обновляется и работает.   

7. Продолжалась работа по текущим благотворительным программам, работа по которым 
проводится в течение ряда лет совместно с партнерскими организациями. Данные программы 
включают работу с языками: адыгейским, абазинским, мордовским мокша, мордовским эрзя, 
чувашским, кабардино-черкесским, табасаранским, ненецким, хантыйским, эвенским, 
эвенкийским, ингушским, хакасским, башкирским,  якутским, чукотским, киргизским, 
таджикским и  северо-алтайской группой из трех диалектов алтайского языка, удиским.  

8. В феврале 2018 года  была проведена рабочая встреча по теме «Язык, культура, начальный 
этап изучения».   

9. В  марте  2018 года были проведены рабочие встречи координатора проекта и переводчиков 
(хантыйский язык). 

10. В  апреле  2018 года были проведены рабочие встречи в связи с обсуждением книги «Устное 
и нематериальное наследие в Сибири: эпос Олонхо в изменяющемся мире» (якутский язык). 

11. Кроме того, Фонд Слово провел одну встречу в СПб с руководством ИПБ (май 2018). 
12. 21-29 мая 2018 года координатор языковых программ провел  семинар «Компьютерные 

навыки для поддержки финно-угорских языков». 
13. В  июне  2018 года были проведены подготовительные рабочие встречи консультанта проекта 

и переводчиков (хантыйский язык). 
14. В июле 2018 года состоялся рабочий семинар по методике проведения лингвистического 

изучения языков и диалектов «Язык, культура, начальный этап изучения». 
15. В августе 2018 был проведен семинар по стратегическому планированию. 
16. В октябре 2018 были проведены рабочие встречи по совместным проектам с ИПБ. 
17. Также фондом ведется приносящая доход деятельность (сдача в аренду имущества 

организации), 
18. Ревизор Фонда провел ревизию финансово-хозяйственной деятельности Фонда согласно его 

Уставу. Результаты изложены в акте и направлены на рассмотрение общего собрания Фонда. 
 
 
Управляющий Фондом      Захарова Е.Ю. 
 

 

http://www.fondslovo.ru/

