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«Программное обеспечение улучшается
с каждой новой версией: повышается
уровень эффективности и удобства
использования, расширяется список
опций и сокращается время, необходимое
для разработки проекта».

Корне Енджелбрехт

Протянуть руку 
помощи
Названная в честь слова, обозначающего «подарок» на 
языке тсвана, Refilwe Community Project — это 
мультифокусная инициатива по оказанию помощи 
неофициальным поселениям в округе города Лансерия 
недалеко от Йоханнесбурга. От заботы о брошенных 
младенцах до поддержки раннего развития детей 
дошкольного возраста и программы послешкольных 
занятий, которая связана с проектом рециклинга, — эта 
организация делает упор на оказании практической 
помощи.

Дети, участвующие в программе послешкольных занятий, 
занимаются сбором материалов для повторной 
переработки. Оплата производится в «мулах» — 
вымышленных денежных единицах, которые можно 
обменять на канцелярские товары, продукты питания 
и предметы гигиены.

Как и другие благотворительные 
организации, Refilwe Сommunity Project 
целиком зависит от денежных и товарных 
пожертвований, необходимых для заботы 
о более чем 200 детях, и делает все 
возможное для максимально 
эффективного использования 
волонтерских ресурсов и времени, 
которое находится в распоряжении 
малочисленного и перегруженного 
работой персонала.

Менеджер по управлению пожертвованиями Корне 
Енджелбрехт давно использует CorelDRAW для создания 
благодарственных писем, визитных карточек, постеров, 
наклеек и баннеров. «Программное обеспечение 
улучшается с каждой новой версией: повышается уровень 
эффективности и удобства использования, расширяется 
список опций и сокращается время, необходимое для 
разработки проекта», — говорит он с восторгом.

С помощью Corel VideoStudio Pro Корне создает слайд-шоу 
и видео, демонстрирующие огромную и важную работу, 
которую проделывает Refilwe Community Project.
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КОРОТКО О ПРОЕКТЕ
Простота использования и обширный инструментарий 
CorelDRAW и Corel VideoStudio Pro позволяет 
сотрудникам благотворительной организации Refilwe 
Community Project самостоятельно создавать все 
необходимые маркетинговые документы и материалы 
для сбора пожертвований. Благодаря такой 
самодостаточности организация экономит средства 
и сокращает длительность производственного цикла.

ОБЗОР

Экономия средств 
и времени без снижения 
уровня качества
Даже если ваши ресурсы ограничены, 
самостоятельное производство графики 
и видеопроектов не должно вас пугать. Более 
того, опора на внутренние ресурсы может 
сэкономить массу средств и времени. Пример 
этому — Refilwe Community Project, 
южноафриканская благотворительная 
организация по оказанию помощи 
незащищенным и оказавшимся 
в неблагоприятных условиях детям. С помощью 
CorelDRAW и Corel VideoStudio Pro сотрудники 
организации создают разнообразные 
маркетинговые материалы, в том числе видео, 
слайд-шоу, баннеры, визитные карточки 
и ежегодные презентации, целью которых 
является повышение осведомленности 
о бедственном положении подопечных 
организации, а также сбор пожертвований.



Подробнее
Подписка на рассылку новостного бюллетеня позволяет 
получать полезные сведения и специальные предложения, 
а также быть в курсе последних новостей. Посетите  
www.coreldraw.com.Refilwe Community Project использует CorelDRAW для разработки

дизайна маек, а также для создания рекламных материалов для
их продажи.

Приобретите майку и помогите
нуждающимся детям

www.refilwe.orgdonorrelations@refilwe.org

Сделано в Южной Африке
Напечатано в Южной Африке
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Мощные и простые в работе 
инструменты
«Когда мы обращаемся за пожертвованиями в крупные 
организации, мне необходимо продемонстрировать 
профессионально подготовленную презентацию. Corel 
VideoStudio Pro позволяет быстро создавать по-настоящему 
впечатляющие проекты, — объясняет Корне. — Я могу 
воспользоваться для съемки смартфоном, скомбинировать 
статичные изображения с видеоклипами, импортировать 
музыку, добавить нужные визуальные эффекты и 
экспортировать готовый проект в разнообразные форматы 
без потери качества. Эти мощные инструменты открывают 
новые творческие горизонты, позволяют пробовать что-то 
новое и экспериментировать, не опасаясь безнадежно 
испортить материал».

Возможность 
самостоятельно 
разрабатывать материалы 
экономит не только время, 
затрачиваемое на 
обсуждение деталей 
проекта с внештатными 
дизайнерами 
и видеопродюсерами, но и 
деньги, которые были бы уплачены в качестве гонораров за 
работу.

Облегчить тяжелую ношу
Благодаря Корне Международный аэропорт Лансерия 
(единственный частный в своем классе аэропорт Южной 
Африки, через который ежегодно проходят около 160 тысяч 
туристов) проводит еженедельные мероприятия по 
поддержке Refilwe Community Project.

Каждую пятницу информационная стойка аэропорта 
превращается в информационную стойку Refilwe, рядом 
с которой проводятся разнообразные мероприятия, что 
содействует сбору пожертвований и привлекает внимание 
общественности к инициативе.
 
Для таких мероприятий и создаются баннеры и слайд-шоу, 
которые проигрываются в непрерывном режиме в зале 
вылета. Эти материалы демонстрируют надежду, которую 
Refilwe дарит детям, оказавшимся в безнадежной ситуации.

«Refilwe участвует в многочисленных программах, поэтому 
очень трудно вместить всю нужную информацию 
в 30-секундное слайд-шоу. Возможность с легкостью 
добавлять текстовые фрагменты и клипы, использовать 
функцию масштабирования снимков и работать 
с переходами и аудиоэффектами позволяет создать нужное 
настроение и закончить работу с минимальными затратами 
и в срок», — объясняет Корне.
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«Corel VideoStudio Pro позволяет быстро
создавать по-настоящему впечатляющие
проекты».
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Для сбора средств и привлечения внимания к проекту информационная
стойка аэропорта часто превращается в информационную стойку Refilwe.
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