
Ольга Котилевская. Не бойтесь помогать! 

Лондонский фотограф родом из Санкт-Петербурга Ольга Котилевская 

рассказала про свой опыт волонтерского фандрайзинга в пользу 

подопечных Gift of Life и объяснила, почему важно помогать детям в 

России.  

 

Ольга cпециализируется на портретных, рекламных и fashion съемках. 

Работает в Лондоне и по всей Британии. Также в портфолио Ольги 

съемки во Франции, Италии, Испании, Турции, России. 

 

Ольга, Вы не первый год живете в Лондоне, где десятки тысяч 

благотворительных организаций. Почему Вы решили помогать Gift of 

Life? 

Благотворительных проектов я раньше не делала и только начала свой 

путь в благотворительности. Про британские фонды знаю немного. А вот 

Gift of Life у меня давно на слуху, я часто общаюсь с менеджером фонда 

Мариной. И все же я медлила и решилась провести благотворительные 

съемки только после того, как одна из волонтерок фонда написала с 



предложением поддержать фандрайзинговую кампанию* в честь 

десятилетия Gift of Life и отметить таким образом юбилей фонда. 

В Англии у онкобольных высокие шансы получить необходимое лечение. 

В России родители заболевших детей часто вынуждены сами собирать 

необходимые для лечения деньги. Суммы огромные, и без поддержки со 

стороны фондов и благотворителей собрать их не получится. Каждый 

может помочь в сборе и поддержать ребенка в трудную минуту. Это я и 

старалась сделать.    

* Фандрайзинговую кампанию #LifeSavingBirthday, приуроченную к 

десятилетию фонда, поддержали более 200 участников, включая 

патрона фонда Екатерину Голицыну и главного редактора ZIMA 

Magazine, шефа Алексея Зимина. Общими усилиями удалось собрать 

£11,000 в помощь подопечным Gift of Life. 

 

 

Фотосъемка в поддержку Gift of Life 

 

Вы провели благотворительные фотосъемки в районе Ноттинг-Хилла и 

собрали £570 на покупку лекарств для детей. Это прекрасный результат, 

особенно для первого опыта. Как ощущения? 

Ощущения самые прекрасные. Когда я выложила предложение провести 

съемки в обмен на пожертвование для Gift of Life, я и не думала, что так 

много людей откликнется. Мы удалось собрать £570, я очень довольна 

https://www.giftoflife.eu/news/life-saving-birthday-raised-11000-in-march


этим результатом. Конечно, зачастую для лечения одного ребенка 

необходимо собрать несколько десятков тысяч фунтов, и усилий одного 

человека тут недостаточно. Поэтому так важно действовать сообща, 

привлекая к сборам родных, соседей, коллег и, конечно, друзей. 

Среди поучаствовавших в съемках были как раз мои клиенты или друзья. 

О проекте они узнали через мои соцсети. Это точно легкие на подъем 

люди, потому что съемку мы планировали всего за несколько дней. Мира 

Коган занимается менторством и наставничеством. Мы познакомились, 

когда она пришла сняться у меня в одном из проектов. Мишель и Матиас 

недавно переехали в Лондон из Нидерландов. Они нашли меня в поиске 

через Инстаграм. Это была наша вторая фотосессия. Юля и Надя работают 

в IT. Мы познакомились через общих знакомых и дружим.  

 

Какой отклик был от героев съемок в пользу фонда?  

Самый положительный! Участникам, как и мне, было приятно сделать 

доброе дело для благотворительного проекта. Несколько человек 

рассказали мне о своем опыте участия в благотворительных марафонах. А 

кто-то поделился своими страхами: страшно начать сбор, когда есть 

опасения, что никто тебя не поддержит.  

 

Фотосъемка в поддержку Gift of Life 



 

Фотосъемка в поддержку Gift of Life 

 

С чего нужно начинать в такой ситуации и как найти поддержку среди 

друзей и коллег?  

Подумайте о том, что вы можете предложить взамен на материальную 

помощь. Многим из нас знаком синдром самозванца. Кажется, что наши 

навыки никому не могут быть интересны. Поверьте, это не так. Чем вы 

занимаетесь с удовольствием? Предложите это другим. Можно прочитать 

лекцию об античной архитектуре, устроить мастер-класс по 

приготовлению ватрушек, провести урок йоги онлайн или в парке. Вас 

будут рады поддержать, если вы подойдете к делу с радостью, вложите в 

сбор частичку себя и сможете объяснить, почему это важно и кто получит 

помощь.  

 

Как бы Вы объяснили друзьям, которые пока далеки от 

благотворительности, почему важно помогать и делиться своими 

навыками, временем, а также делать пожертвования в фонды? 

Если прохожий поскользнулся, мы инстинктивно постараемся ему помочь: 

подхватим за руку или подойдем убедиться, что все в порядке. 



Благотворительность — это уже осознанная помощь. Помогая другим, мы 

всегда помогаем и себе. Ведь добро возвращается, а помощь может 

понадобиться однажды каждому.   

 

Ольга – финалистка конкурса ZIMA Photo 2020 «Мир после карантина».  

 

Если бы Вам предложили месяц поработать в некоммерческом секторе, 

какое направление Вы выбрали бы? 

Меня интересуют проекты, связанные с искусством. Искусство похоже на 

благотворительность тем, что многие боятся пробовать. А стоит начать – и 

уже не остановиться. Мне хочется, чтобы больше людей попробовали 

свои силы и начали делать что-то своими руками. Не бойтесь реализовать 

себя и не бойтесь помогать! 

 

Подробнее о фандрайзинге в пользу Gift of Life здесь 

https://www.giftoflife.eu/fundraising-ideas 

https://www.instagram.com/p/CGYFyYbHqEE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.giftoflife.eu/fundraising-ideas

