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Проект антикризисного рестратегирования для фонда «Цвет жизни» 

во время глобальной пандемии короноровируса 2020:  

принесем радугу в жизнь друг друга! 
Наталья Гарбер, 23 апреля 2020 года 

 

Наталье Теплинской, координатору волонтеров и проекта «Копилка опыта»  

БФ «Цвет жизни», вдохновенно рассказавшей мне о своей работе, посвящается   

 

 

Благотворительный фонд "Цвет жизни"  

дает родителям энергию и знания,  

чтобы помочь своим детям,  

делая сопричастных людей добрее.  

И всех нас - немного счастливее. 

Коуч Наталья Гордон,  

волонтёр БФ "Цвет жизни"  

 

Наш фонд «Цвет жизни» более 10 лет помогает ребятам из детских домов и детям с 

ограниченными возможностями из интернатов осваивать нужные людям профессии и 

находить свое место в жизни. За время работы мы накопили огромный багаж знаний и 

навыков для преодоления внутренних и внешних трудностей, с которыми обычные люди 

сталкиваются разве что в пандемию, подобную сегодняшней. Поэтому в эти тяжелые дни 

мы предлагаем вам 

сотрудничество в общей 

борьбе за лучшую жизнь 

для всех нас.  
 Когда началась 

всемирная пандемия короновируса, все мы испытали страх – за себя, своих 

близких, свою работу и свои перспективы в жизни. Дети с ограниченными 

возможностями и их родители преодолевают такой страх ежедневно. 

Специалисты нашего Фонда, которые работают с такими семьями и тем более – детьми 

без попечения родных, - сделали своей специальностью помощь в преодолении страхов и 

превращения их лимонов в лимонад. Сегодня, в кризис, мы приглашаем вас бесстрашно 

разделить с нами этот волшебный пир. Мы поможем друг другу выстоять не из страха, а 

из любви. И наградой нам будет радость бытия. Та самая, о которой говорит наш волонтер 

Наталья. 

 

On and on the rain will fall 

Like tears from a star, like tears from a star. 

On and on the rain will say 

How fragile we are, how fragile we are. 

Sting “Fragile” 

 

Многие наши сотрудники, начиная с президента Фонда Елены Хорс, взяли себе 

особенных приемных детей, потому что чувствуют в себе потенциал для работы с 

действительно сложными задачами обеспечения здоровья, развития, социализации и 

счастья сложных людей. И те наши сотрудники, кто помогает многочисленным чужим 

детям, также видят смысл жизни в том, чтобы открыть силу слабого в нем и в себе самом. 

Наши прекрасные волонтеры учатся по специально созданным для них программам и 
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затем помогают заботиться о родителях и детях со 

сложной судьбой, обретая особенное чувство силы и 

востребованности. И все мы открываем для себя и других 

новые горизонты развития во всех возрастах, от юного до  

«серебряного».  

Государство, дающее нам гранты, развивает свой 

статус «социального» общества, чью ценность издревле 

мерили по отношению к слабым: детям, старикам и 

больным. А спонсоры, помогающие нам подарками, 

обретают новое видение роли и возможностей применения 

своего бизнеса в мире, где все мы хрупки, как поет 

великий Стинг в песне «Fragile» https://www.youtube.com/watch?v=lB6a-iD6ZOY, уже 

заработавшей в youtube 90 миллионов просмотров, 300+ тысяч лайков и десятки 

римейков. И теперь мы предлагаем вам присоединиться к нашему сообществу, чтобы 

доказать, «чтобы разрешить вечный спор о том, что насилие ничего и никогда не 

принесет, и чтобы те, кто был рожден под несчастливой звездой, не забывали, какие мы 

хрупкие».  Ибо забота о слабых, тем более в тяжелые времена, когда слабыми становимся 

мы все, очищает, делает сердце мягче, а взгляд острее, и там, где раньше вы видели лишь 

пугающую тьму, оказывается прямая, посильная и простая дорога к свету.  

И тогда волшебный 

дождь Стинга, «словно 

слезы далеких звезд, 

напоминает нам, какие мы 

все хрупкие», - и признавая 

это, мы становимся стойкими и храбрыми, как оловянные солдатики, в которые всю свою 

жизнь играют особенные дети и их родители. И поверьте нам на слово: ощущение силы, 

произрастающей из принятия и превышения своей и чужой слабости, стоит 90 миллионов 

просмотров. Мы проверяли это 10 лет, и теперь, в страшные времена, когда природа с 

помощью своих невидимых глазом вирусов показала человеку, кто на Земле - сила, мы 

протягиваем вам руку дружбы и взаимной поддержки. Чтобы все мы смогли стать теми 

звездами, чья хрупкость рождает великие песни. Потому что все мы можем сделать это - 

особенно сейчас, когда иное будет поражением каждого из нас как человека и всех нас как 

человечества.  

 

В нашей работе мы руководствуемся тем,  

что ценность каждого человека не зависит от его способностей, 

что каждый способен чувствовать и создавать,  

каждый имеет право на общение и развитие.  

Все наши программы построены на достижении  

личных результатов и на взаимной поддержке.  

Елена Хорс, фонда «Цвет жизни» 

 

Мы предлагаем вам несколько форм сотрудничества, оставляя пространство для 

встречных предложений взаимопомощи и развития «сквозь тернии к звездам»: 

https://www.youtube.com/watch?v=lB6a-iD6ZOY
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• Дружба в социальных сетях для жертвователей. Если вы занятой человек, то 

можете помочь нам регулярными пожертвованиями https://zvet-zhizni.ru/kak-pomoch/. 

Даже небольшая, но постоянная (ежемесячная) сумма 

автоплатежа создаст между нами связь, подобную той, что 

создает звонок друга, спрашивающего «Как дела?» Мы, 

конечно, ответим вам «ок» - и будем рады предложить вам 

нашу поддерживающую дух подписку https://zvet-

zhizni.ru/podpiska-na-novosti/ и видеть вас в наших 

социальных сетях – заходите к нам в Facebook, во 

ВКонтакте,  в Instagram и YouTube. Мы будем рады 

лайкам, взаимопомощи словом и перепостом, рассказам о 

ваших делах и историям наших общих успехов и 

поражений в тяжелые времена, когда друг познается в беде. 

У храбрых людей в такие времена становится больше 

друзей, уж мы-то знаем. Потому что именно в такие 

времена нам важна вся радуга цветов жизни, начиная с 

красного цвета любви. Это будет наша антикризисная «Копилка опыта» https://zvet-

zhizni.ru/nashi-proekty/razvivaushiy-centr/proekt-kopilka-opyta/.  

• Творческая сила для волонтеров. Если у вас есть время на добрые дела, будем рады 

видеть вас нашим волонтером. В первую очередь мы ждем логопедов, дефектологов, 

репетиторов, психологов и педагогов, а также мастеров творческих практик любого 

рода. Однако мы верим, что каждый взрослый может чему-то научить особенного 

ребенка – и от этого почувствовать себя особенным, способным и сильным. Поэтому 

сейчас, когда весь мир ушел на 

самоизоляцию, мы стартовали онлайн-проект 

«Лицом к лицу» https://zvet-zhizni.ru/nashi-

proekty/inkluzivnie-meropriyatiya/detyam-

licom-k-licu/. Это общенациональный 

дистанционный клуб, где дети с ОВЗ от 6 до 

18 лет и волонтеры любого возраста могут 

общаться, учиться и творить вместе. Теперь мы не ограничиваем волонтеров 

общением с теми, кто живет рядом – вы можете развлечь, утешить и научить чему-то 

интересному ребенка из любого уголка страны (или земного шара). Онлайн-занятия 

проходят индивидуально, учитывая интересы и особенности ребенка и 

волонтера. Важно, чтобы каждый в итоге стал богаче и счастливей. Присоединяйтесь, 

будет весело! https://zvet-zhizni.ru/nashi-

proekty/volontery/obuchenie/  

• Антихрупкость для бизнеса. Если вы менеджер или 

предприниматель, то мы поможем вам сделать со своей 

командой лучшее из возможного, ибо знаменитый Нассим Талеб 

знает об антихрупкости меньше родителей и педагогов, 

работающих с хрупкими детьми в нашей уникальной программе 

«Шаг за шагом» https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/inkluzivnie-

meropriyatiya/shag-za-shagom      . Поэтому если вы храбрый 

бизнес, борющийся сегодня за свою жизнь с океаном невзгод, то 

мы будем рады помочь вам в развитии мощностей вашего бренда 

в бурных водах кризиса. Выживет не сильнейший, а самый 

адаптивный. И у нас накоплен багаж знаний и практик, которые позволяют найти 

решения в условиях, которые вам кажутся безнадежно опасными, 

а для нас являются каждодневной работой. Да, для перевода 

наших решений на язык антикризисного менеджмента нам всем 

придется потрудиться, но это лучшее, что можно сделать в 

https://zvet-zhizni.ru/kak-pomoch/
https://zvet-zhizni.ru/podpiska-na-novosti/
https://zvet-zhizni.ru/podpiska-na-novosti/
https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/razvivaushiy-centr/proekt-kopilka-opyta/
https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/razvivaushiy-centr/proekt-kopilka-opyta/
https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/inkluzivnie-meropriyatiya/detyam-licom-k-licu/
https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/inkluzivnie-meropriyatiya/detyam-licom-k-licu/
https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/inkluzivnie-meropriyatiya/detyam-licom-k-licu/
https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/volontery/obuchenie/
https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/volontery/obuchenie/
https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/inkluzivnie-meropriyatiya/shag-za-shagom
https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/inkluzivnie-meropriyatiya/shag-za-shagom


4 
 

кризис. Мы знаем о развитии и управлении хрупкими кадрами в штиль и шторм 

больше прочих – мы профессионалы такого плавания по жизни. Мы умеем оседлать 

волну, а не бороться с ней или сдаваться перед ней, ибо в кризис «насилие ничего и 

никогда не принесет» - все мы в это время слишком хрупки для этого. Но с этим 

свойством можно жить, развиваться и побеждать. Приходите, и мы сделаем это 

вместе: у нас есть чем поделиться друг с другом, чтобы вместе оседлать цунами 

пандемии. Шаг за шагом. https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/razvivaushiy-centr/pro-bono/  

• Космический рост капитализации и известности для брендов. Если вы уже бренд – 

образовательный, коммерческий, медийный, общественный, - то 

для вас кризис это время уникальных возможностей для взлета, ибо 

в кризис люди больше всего ценят настоящие истории о том, как 

«слезы далеких звезд напоминают нам, какие мы все хрупкие», 

помогая эту хрупкость защитить и взрастить. Главного глазами не 

увидишь, потому что зорко одно лишь сердце, как мудро говорил 

Маленький принц. В моменты, когда мир умирает в 

пустыне самоизоляции, бренд, способный спасти хотя бы 

часть мира, становится звездой. Мы предлагаем вам 

спонсировать своим лидерским участием и финансовыми 

пожертвованиями нашу программу «Фестиваль 

профессий» (https://zvet-zhizni.ru/nashi-

proekty/razvivaushiy-centr/festival-professiy/), помогающую 

детям из детдомов и школ-интернатов, а также особенным 

детям в семьях получить посильную профессию, которая 

позволит им самореализоваться и найти свое место в 

жизни, как удалось это вам, уважаемые бренды. Многие колледжи, институты и 

профессиональные курсы открыли сегодня бесплатно или с большими скидками свои 

программы онлайн: это дает небывалое окно возможностей для образования детей со 

сложной судьбой. Но как каждый быстрый и необычный взлет, эта возможность 

требует хорошего менеджмента, а также информированности, решительности и 

поддержки успешного лидера – человека, компании, сообщества, учебного заведения 

или института развития. Если вы - умный, образованный и развивающийся бренд, 

наше сотрудничество сделает вас настоящей звездой с миллионами почитателей, как у 

Стинга или Маленького принца. Мы ждем вас и готовы к общему онлайн-взлету! 

https://zvet-zhizni.ru/kak-pomoch/  

• Вдохновляющие истории для СМИ и блогеров. Во времена 

пандемии, когда обычный выход в магазин способен превратиться 

в блокбастер, мы будем рады блогерам, журналистам, 

публицистам и писателям, мастерам кино, дизайна и 

компьютерной графики, которые выбрали своей стезей искусство 

делать действительно значимое в этом мире по-настоящему 

интересным - для хороших людей, с которыми хочется дружить 

особенным детям и мужественным взрослым. Мы каждодневно 

живем в историях, способных потрясти мир. В кризис эти истории 

могут дать вам и вашим зрителям, читателям и подписчикам силу 

для преодоления страха, мужество для выживания, сердце для 

сострадания, смекалку для обретения новых путей и вдохновение 

для роста над собой. Помните Пушкина, «наше все»: «Все, все, 

что гибелью грозит,\ Для сердца смертного таит \ Неизъяснимы 

наслажденья — \ Бессмертья, может быть, залог! \ И счастлив 

тот, кто средь волненья \ Их обретать и ведать мог». У нас есть 

истории посильнее «Фауста» Гете      . Давайте сделаем с вами из этих историй 

невиданный Онлайн-Арт-Фестиваль для всего мира, страстно ищущего сегодня 

https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/razvivaushiy-centr/pro-bono/
https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/razvivaushiy-centr/festival-professiy/
https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/razvivaushiy-centr/festival-professiy/
https://zvet-zhizni.ru/kak-pomoch/
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настоящий и вневременной цвет жизни в долине смерти пандемии! https://zvet-

zhizni.ru/nashi-proekty/razvivaushiy-centr/art-festival-dlya-podrostkov-s-ovz/ Первые 

спонсоры и партнеры проекта - Интернет-магазины продуктов, обеспечивающие 

теперь нам всем «Жизнь со вкусом» https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/razvivaushiy-

centr/festival-edy-zhizn-so-vkusom/! Выходите на связь – обсудим! https://zvet-

zhizni.ru/o-fonde/sotrudniki/ 

• Инновационный проект-предложение руководству БФ 

«Цвет жизни». Онлайн-школа карьерного наставничества 

для родителей всех детей, ибо для настоящих родителей все 

их дети – особенные. В пандемию мы оседлываем волну 

родительского запроса на умение сделать из любого ребенка 

успешного и счастливого. И сверх «Родительского клуба» 

https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/inkluzivnie-

meropriyatiya/roditelskij-klub/ стартуем 

программу онлайн обучения карьерного 

наставничества для родителей от Натальи 

Гарбер - кандидата педагогических 

наук, специалиста по 

медиаобразованию  и бизнес-

тренера,  лауреата премий 

Academia Euroepaea и Отряда 

космонавтов РКК «Энергия», автора книг «Дао творческого карьериста» и 

«Виртуальная реальность для начинающих». Цифровую поддержку проекта при его 

масштабировании предлагаю просить у  одного из давних спонсоров Фонда - 

агентства TrackAd, обеспечивающего эффективные и прозрачные маркетинговые 

кампании, дающие e-commerce максимальную отдачу. Проще говоря, этот курс 

позволит любому родителю стать профессиональным карьерным наставником для 

своего ребенка и, если угодно, для любых других детей, привлекая возможности 

развития и клиентов самым эффективным онлайн способом! У китайцев, от которых 

нам пришел короновирус, иероглиф кризис состоит из двух частей – «угроза» и 

«возможность». Сейчас самое время делать из лимонов лимонад, уважаемые 

родители, стремительно цифровизирующиеся бизнесы, СМИ и волонтеры! В 

Силиконовой долине говорят, что если в прошлый кризис бизнес спасали финансисты, 

то в этот это сделают кадровики.  Поэтому сегодня карьерный наставник – 

профессия №1 в семейной, корпоративной и медиа-жизни!  

 

А если вы – особенный партнер и у вас есть другие запросы и идеи сотрудничества, мы 

будем рады видеть вас и обсудить их онлайн, как того требует режим самоизоляции 
https://zvet-zhizni.ru/o-fonde/contacts/. Расскажите о ваших тяготах и мечтах, и мы 

используем нашу копилку опыта, чтобы стать точкой отсчета для вашего развития в 

кризис. И тогда вместе, шаг за шагом, мы придем сквозь 

пандемию к радуге всех солнечных возможностей всех цветов 

жизни! Все будет хорошо! 

Я не перестаю удивляться непосредственности и искренности 

наших детишек, их доброте и открытости. Вместе с ними мы 

учимся преодолевать трудности, нежелания и капризы. Учим их 

побеждать, выполнять пока сложные для них задачи, вопреки 

страху и неуверенности. Вместе радуемся успехам и победам. 

Мы очень стараемся, чтобы наши дети развивались 

полноценно, несмотря ни на что. 

Татьяна Маевская, координатор волонтерского движения 

БФ "Цвет жизни"  

https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/razvivaushiy-centr/art-festival-dlya-podrostkov-s-ovz/
https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/razvivaushiy-centr/art-festival-dlya-podrostkov-s-ovz/
https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/razvivaushiy-centr/festival-edy-zhizn-so-vkusom/
https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/razvivaushiy-centr/festival-edy-zhizn-so-vkusom/
https://zvet-zhizni.ru/o-fonde/sotrudniki/
https://zvet-zhizni.ru/o-fonde/sotrudniki/
https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/inkluzivnie-meropriyatiya/roditelskij-klub/
https://zvet-zhizni.ru/nashi-proekty/inkluzivnie-meropriyatiya/roditelskij-klub/
https://zvet-zhizni.ru/o-fonde/contacts/
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Из отзывов на открытое занятие 

программы карьерного наставничества Натальи Гарбер 

 

Я приняла участие в 

семинаре Натальи Гарбер 

«Карьерный наставник 21 

века». Это был довольно 

интересный для меня опыт. Я 

поняла, что представление о 

собственном ребенке у мамы 

может не совпадать с представлением о ребенке его отца, с 

представлением самого ребенка о себе. Хотя, казалось бы, 

кому, как не маме лучше всех знать своего ребенка? А, 

оказывается, мы не так уж хорошо знаем своих детей, даже маленьких. И делая выводы 

только из собственных представлений о ребенке, попадаем в ментальную ловушку.  

У меня появилось ощущение, что дети, которые несут ответственность за свою 

жизнь, у которых есть право выбора, эта ответственность и этот выбор не отняты 

родителями «в благих целях», эти дети в состоянии сами определиться, куда им идти по 

жизни. И, напротив, заставляя всё время оглядываться на родителей, дети теряют «волю к 

жизни», учатся подавлять свои желания и потом не понимают, куда же им себя по жизни 

“приткнуть” и «ничего не хотят». Поэтому важно делегировать детям их свободу, 

позволять принимать решения за себя и нести за них ответственность уже с раннего 

детства. Выводы, которые я сделала на семинаре лично для себя:  

1. Нужно следовать за интересом ребенка, потому что мотивацию сложно создать 

искусственно. Она либо есть, либо её нет. А мотивация - главный двигатель человека и 

прогресса ребенка в обучении, в частности. 

2. Чтобы «развить» математический склад ума нужно развивать логику, а это более 

сложный процесс, чем натаскивание на прикладные навыки («арифметика на 

отлично», например). 

3. Лидерство, как неотъемлемую составляющую успеха, развивает «большой» спорт, где 

есть тренер и соревновательная составляющая, где ставятся конкретные цели и их 

нужно добиваться уже сейчас, в том возрасте, где ты находишься. 

4. Карьерное наставничество - самый ценный подарок, который можно сделать для 

будущего своего ребенка, чтобы он успешно самоопределился.  

 

Анна Меандрова,  

мама и карьерный наставник лидера Миши 4 лет,  

наследника успешного бизнеса 

 


