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Объединяем творческих людей
Санкт-Петербургская общественная организация «Санкт-Петербургское
общество «А-Я» - некоммерческая организация культуры, которой в 2009
году исполнилось 20 лет. Организация начала работать в 1989 году, как часть
организации созданной в 1979 году в Москве. Учредителями организации
стали Президиум АН СССР и объединенная редакция издательства
«Московские новости». В основу деятельности Общества легли традиции
развития и поддержки современного русского (советского) искусства вне
государственных институций и официальной поддержки, заложенные
деятельностью журнала «А-Я», выходившего во Франции и посвященного
русскому искусству.
Деятельность общества и издание журнала в 70-х и 80-х годах сыграли
решающую роль и на долгие годы определили направление развития
нонконформистского искусства и литературы.
Санкт-Петербургское
общество
«А-Я»
объединение
структурных
подразделений, являющихся самостоятельными творческими организациями,
занимающимися
автономными
программами
и
централизованно
получающими
все
виды
финансово-бухгалтерского,
методического,
информационного,
юридического,
административного
и
другого необходимого
обеспечения.
Миссия организации - в
своих
структурных
подразделениях
объединять
людей,
работающих в одном
проекте,
но
находящихся в разных
учреждениях,
что
позволяет им получить
творческую
и
Образовательная поездка для руководителей
хозяйственную
социальных учреждений Санкт-Петербурга в
самостоятельность,
Северные страны. Посещение офиса омбудсмена в
сохраняя отношения и
Осло
связи
со
своими
учреждениями, использовать накопленный потенциал. Это позволяет
профессионалам, занимающимся автономными программами не становиться
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Организация
Санкт-Петербургская
общественная организация
"Санкт-Петербургское
общество "А-Я" (191186 г.
Санкт-Петербург ул. Б.
Морская, д. 35, 3 этаж)

Потребности
Лицензионное
программное обеспечение
является неотъемлемой
частью предоставления
оптимальных условий для
деятельности структурных
подразделений реализации многообразных
культурных проектов,
обеспечения качественной
информационнообразовательной
поддержки специалистов,
ведущих социальное
сопровождение уязвимых
групп населения

Результаты
Участие в программе
позволило значительно
снизить затраты на
программное обеспечение,
улучшило информационный
потенциал организации,
повысило эффективность
работы

Программное
обеспечение
1 Office Professional Plus
2007
2. Windows XP Professional
3. Windows Server 2003
Standard Edition R2 32Bit/x64
4. Windows Server Device
CAL
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непрофессиональными менеджерами, а, получая все виды необходимого обеспечения, продолжать
эффективно заниматься своей профессиональной деятельностью.
Основная цель общества «А-Я» - максимально легко и быстро создавать новые структурные
подразделения для осуществления новых программ, «подключив» новую организацию к дирекции,
имеющей все необходимые для успешной работы реквизиты, права и лицензии, службы и
соответствующих специалистов.
Творческие объединения, входящие в состав Общества, включают все направления и жанры искусства
– музыка, танец, театр, анимация, изобразительное искусство и многое другое. С 2007 года помимо
деятельности в сфере культуры реализуются проекты по содействию развитию социальной сферы
Санкт-Петербурга в части поддержки уязвимых
групп населения.
Основные реализуемые проекты:


Реализация
творческих
проектов
структурными
подразделениями
Общества, среди которых в свое время
были и такие известные творческие
объединения как: «Новая Академия
Изящных
искусств»,
«Митьки»,
«Некрореалисты»,
«Деревня
художников», «Кружок рисования»,
продюсерский центр «Дионисий»,
клубы «Тоннель», «Порт», «Мама» и
т.д.



Международный фестиваль современного
Ежегодный образовательный проект
искусства «Плоты»
для профессиональных фотографов
«Международная
фотошкола»,
который проводится в сотрудничестве с РОСФОТО, Советом по культуре северных стран,
Министерством культуры РФ, Комитетом по культуре правительства Санкт-Петербурга и
Союзом фотохудожников Финляндии (Хельсинки). В программу летней фотошколы входят
мастер-классы российских и зарубежных фотографов (обучение в индивидуальных группах),
семинары, творческие встречи, фотосессии, портфолио-ревю.



Ежегодные международные фестивали современного искусства «Плоты», «Деревня
художников».



Информационно-образовательные проекты по развитию системы социальной защиты
уязвимых групп населения при поддержке Комитета по социальной политике Правительства
Санкт-Петербурга, Администраций районов Санкт-Петербурга и Совета Министров Северных
стран.

Осуществляя активную организационную, координационную и информационную деятельность,
«Санкт-Петербургское общество «А-Я» всегда нуждалось в легальном программном обеспечении.
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Благодаря участию в программе «инфоДонор» нам удалось оптимизировать информационный
потенциал организации, повысить эффективность работы и снизить издержки. Сейчас установлены
новейшие версии офисных приложений, что значительно облегчило работу наших сотрудников. Также
удовлетворены потребности в серверном программном обеспечении. Пакет самого современного
программного обеспечения мы получили в обещанные сроки и в полном объеме. Спасибо!

Декабрь 2009

