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Отчет  
о деятельности некоммерческой организации  

за 2012 г. 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
СЛЕПУХИНА «ЛУЧШИЕ КНИГИ – БИБЛИОТЕКАМ  
 
Россия, 188710 Ленинградская область, г. Всеволожск, улица Достоевского, 
дом 11 
 
 

. Основная деятельность в отчетном периоде (согласно цели и предмету 
деятельности, определенным учредительными документами):  пропаганда 
отечественной и мировой художественной литературы высокого уровня, подготовка к 
печати и издание книг, пропаганда идей благотворительности и меценатства, 
содействие деятельности библиотек.  



1.1. Решавшиеся  
задачи 

Разработка проекта «Писатель вне сиюминутности: вечные 
темы и современность», издание сборника «Юрий Слепухин. 
ХХ век. Судьба. Творчество» и безвозмездная передача книг в 
фонды школьных и сельских библиотек», обоснование проекта, 
подготовка заявки на грант Правительства Ленинградской 
области. 
Подготовка и проведение научной конференции «Юрий 
Слепухин. ХХ век. Судьба. Творчество: К 85-летию писателя» 
в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 
совместно с Союзом писателей Санкт-Петербурга, ИРЛИ 
(Пушкинский Дом) РАН при поддержке Комитета по печати 
и связям с общественностью Ленинградской области 
и Администрации МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
Проведение презентации 5-ти томного издания «Избранного» Ю. 
Г. Слепухина в Российской национальной библиотеке и 
безвозмездная передача 3, 4 и 5 тт. в фонды библиотек 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 
Подведение итогов конкурса на лучшее сочинение по творчеству 
Ю.Г. Слепухина в школах г. Всеволожска, награждение 
победителей, презентация 5-ти томного издания «Избранного» Ю. 
Г. Слепухина и безвозмездная передача 3, 4 и 5 тт. в фонды 
библиотек г. Всеволожска и Всеволожского района 
ленинградской области. 
Выпуск сборника «Юрий Слепухин: ХХ век. Судьба. 
Творчество». Работа с авторами, подготовка рецензий и  
литературоведческих статей, проведение библиографических 
разысканий, работа с архивом Ю. Г. Слепухина, текстологическая 
и предпечатная подготовка. 
Подготовка материалов о творчестве Ю.Г. Слепухина для СМИ.  
Разработка дизайна и сбор материалов для сайта. 
Презентация Фонда и его изданий, пропаганда лучших образцов 
современной художественной литературы в библиотеках 
Ленинградской области.  
 

1.2. Виды 
регулярной 
деятельности1 

Пропаганда книги, чтения, лучших образцов художественной 
литературы ; пропаганда творчества  Ю.Г. Слепухина и 
материалов о нем. 
 
 



1.3. Осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные на конец 
отчетного периода (при наличии утвержденных руководящим органом программ 
(проектов): Подготовка писем и рецензий для получения гранта Комитета по печати и 
связям с общественностью Правительства Ленинградской области; Реализация проекта 
«Писатель вне сиюминутности: вечные темы и современность», издание сборника 
«Юрий Слепухин. ХХ век. Судьба. Творчество» и безвозмездная передача книг в 
фонды школьных и сельских библиотек»- по договору с Комитетом по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области; Выпуск сборника «Юрий Слепухин: ХХ 
век. Судьба. Творчество». ; Презентация «Избранного» и сборника «Юрий Слепухин. 
ХХ век. Судьба. Творчество» широкой общественности; Проведение научной 
конференции «Юрий Слепухин. ХХ век. Судьба. Творчество: К 85-летию писателя» 
в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН совместно с Союзом 
писателей Санкт-Петербурга, ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН при поддержке Комитета 
по печати и связям с общественностью Ленинградской области и Администрации 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. Подведение итогов конкурса на лучшее сочинение по творчеству Ю.Г. 
Слепухина в школах г. Всеволожска; Пропаганда лучших образцов современной 
художественной литературы в библиотеках Ленинградской области.  
Подготовка публикаций для СМИ.  

 1.3.1. Количество  9 
 1.3.2. Наименование2  

Получен грант Комитета по печати и средствами массовой 
информации Ленинградской области БФ «Лучшие книги – 
библиотекам» на реализацию проекта «Писатель вне 
сиюминутности: вечные темы и современность»;  
Проведена научная конференция «Юрий Слепухин. ХХ век. 
Судьба. Творчество: К 85-летию писателя»; 
Проведена презентация «Избранного» Ю. Г. Слепухина в 
Российской национальной библиотеке;   
Подведены итоги конкурса на лучшее сочинение по творчеству 
Ю.Г. Слепухина в школах г. Всеволожска; 
Проведены презентации «Избранного» Ю. Г. Слепухина и 
обзоры современной русской литературы в библиотеках 
Ленинградской области: Приморской городской библиотеке, 
Приозерской и Ломоносовской межпоселенческой библиотеках;  
Принято участие в Дне города Всеволожска, передано в дар 
Почетным гражданам и лучшим предприятиям Всеволожска 
«Избранное» Ю. Г. Слепухина. 
Принято участие в фестивале Православной культуры 
«Праздничные звоны» в Тихвине – проведена презентация 
«Избранного» Ю. Слепухина, организованы встречи с 
писателями М. Н. Кураевым, С. А. Махотиным  ; 
Участие в работе Гражданского форума Ленинградской области, 
посвященному  «2013 – Год духовной культуры в 
Ленинградской области»; 
Подготовлен и выпущен сборник «Юрий Слепухин: ХХ век. 
Судьба. Творчество»; 
Разработаны дизайн и структура сайта Фонда, собран и 
подготовлен материал для наполнения рубрик сайта.   
  
 

 1.3.3. Цель2 Пропаганда лучших образцов художественной литературы, 
творчества Ю.Г. Слепухина, знаний об истории России и 
судьбах соотечественников.  
 
 



 1.3.4. Основные мероприятия,  
сроки начала и окончания3  
(для каждого мероприятия) 

1. Научная конференции «Юрий Слепухин. ХХ век. 
Судьба. Творчество: К 85-летию писателя» 
в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) 
РАН совместно с Союзом писателей Санкт-
Петербурга, ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН при 
поддержке Комитета по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области 
и Администрации МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.– 1 марта 2012 г.; 
2.Презентация «Избранного» в Российской 
национальной библиотеке для библиотекарей 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 
передача в дар библиотекам 3, 4 и 5 тт. «Избранного 
Ю. Г. Слепухина (всего 600 экз. книг)  – 18 апреля 
2012 г.;  
3. Подведение итогов конкурса на лучшее сочинение 
по творчеству Ю.Г. Слепухина в школах г. 
Всеволожска, вручение почетных грамот и 
благодарностей школьникам и учителям, передача в 
дар книг Ю. Г. Слепухина  – 24 мая 2013 г.;  
4. Участие в Дне города Всеволожска, передача в дар 
Почетным гражданам и лучшим предприятиям 
Всеволожска «Избранного» Ю. Г. Слепухина – 1 
сентября 2012 г.; 
5. Презентации «Избранного» Ю. Г. Слепухина и 
обзоры современной русской литературы в 
библиотеках Ленинградской области:  
Приморской городской библиотеке – 17.05.2012 г., 
Приозерской межпоселенческой библиотеке – 
14.06.2012 г.; 
Ломоносовской межпоселенческой библиотеке –
02.11.2012 г.;  
6. Участие в фестивале Православной культуры 
«Праздничные звоны» в Тихвине:  
проведена презентация «Избранного» Ю. Слепухина, 
организованы встречи с писателями М. Н. Кураевым, 
С. А. Махотиным  06–07 июля 2012 г. ; 
7. Участие в работе Гражданского форума 
Ленинградской области, посвященного Году 
духовной культуры в Ленинградской области» –  
26–27 ноября  2012 г.; 
8. Подготовка и выпуск сборника «Юрий Слепухин: 
ХХ век. Судьба. Творчество» – май–декабрь 2012 г.; 
9. Разработка дизайна и структуры сайта Фонда, 
подготовка материалов для наполнения рубрик сайта 
– июнь–декабрь 2012 г.  
 
 
 
 



 1.3.5. Количество 
и состав участников4 

1. – 55 чел. – научные сотрудники ИРЛИ 
(Пушкинский Дом) РАН, научные сотрудники 
Российской национальной библиотеки, члены Союза 
писателей Санкт-Петербурга, члены Союза 
журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, представители творческой интеллигенции 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
библиотекари, педагоги, представители 
администрации МО «Город Всеволожск» и МО 
«Всеволожский район Ленинградской области, 
руководители и актив БФ имени Юрия Слепухина; 
2. – 60 чел. – руководители и сотрудники Российской 
национальной библиотеки, Библиотеки имени В.В. 
Маяковского, Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки; руководители и 
члены Петербургского библиотечного общества, 
представители творческой интеллигенции Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, библиотекари 
и читатели, руководители и актив БФ имени Юрия 
Слепухина;  
3. – 50 чел. - руководители и актив БФ имени Юрия 
Слепухина, педагоги и учащиеся школ г. 
Всеволожска, библиотекари, работники культуры  
Всеволожска и Всеволожского района, читатели; 
4. 300 чел. – представители Администрации,  жители  
г. Всеволожска и Всеволожского района, 
руководители и актив БФ имени Юрия Слепухина;.  
5. – 143 чел. – библиотекари и читатели Приморского, 
Приозерского, Ломоносовского районов 
Ленинградской области, руководители и актив БФ 
имени Юрия Слепухина, члены СП Санкт-
Петербурга; 
6. – 80 чел. – жители Тихвинского района 
Ленинградской области, руководители и актив БФ 
имени Юрия Слепухина, члены СП Санкт-
Петербурга; 
7. около 100 чел. – Представители Правительства, 
ЗАКСа, Общественной палаты и некоммерческих 
организаций Ленинградской области, руководители 
БФ имени Юрия Слепухина. 
8. –  35 чел. – научные работники литературных 
научных учреждений, писатели, критики, 
исследователи литературы, общественные деятели. 
9. – 11  чел. – веб-мастера, дизайнеры, редакторы.             
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1.4. Мероприятия, направленные на достижение уставных целей и задач5: 
 1.4.1. Наименование 1.      Встречи и проведение переговоров с 

представителями власти, общественных, научных, 
культурных, коммерческих организаций.   
 
 

 1.4.2. Время (дата) 
проведения  
(для каждого мероприятия) 

в течение года 
 
 

 1.4.3. Количество и состав  
участников4  
(для каждого мероприятия) 

по необходимости 
 
 

2. Предпринимательская деятельность: 
2.1. Продажа товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  
(указать виды товара, работы, услуги) 

 
 
 

2.2. Иная деятельность (при наличии отметить знаком "V"): 
 2.2.1. Участие в хозяйственных обществах  
 2.2.2. Операции с ценными бумагами  
 2.2.3. Иная (указать 

какая) 
 
 

3. Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"): 
3.1. Членские взносы  
3.2. Целевые поступления от российских физических лиц  
3.3. Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства  
3.4. Целевые поступления от российских коммерческих организаций   
3.5. Целевые поступления от российских некоммерческих организаций   
3.6. Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций  
 

3.7. Целевые поступления от иных иностранных организаций   
3.8. Гранты, техническая или гуманитарная помощь от иностранных государств   
3.9. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

бюджетов муниципальных образований V 
 

3.10. Доходы от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг   
3.11. Иные средства (доходы) 

(указать какие) 
Пожертвования V 
 
 

4. Управление деятельностью: 
4.1. Проведение общих собраний (съездов, конференций): 

 4.1.1. Количество участников (членов) на конец отчетного 
периода   

37 чел. 

 4.1.2. Количество проведенных общих собраний (съездов, 
конференций) 

1 

 4.1.3. Дата проведения последнего общего собрания (съезда, 
конференции) 

декабрь 2012 г.  



4.2. Иной высший орган управления __Совет Фонда 
_____________________ 

(наименование) 

количественный 
состав __7_______ 

 4.2.1. Количество проведенных заседаний 2  
 4.2.2. Дата проведения последнего заседания декабрь 2012 г.  
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4.3. Постоянно действующий коллегиальный орган __________ 

(наименование) 
количественный 
состав _________ 

 4.3.1. Количество проведенных заседаний  
 4.3.2. Дата проведения последнего заседания  

4.4. Коллегиальный исполнительный орган    _______________ 
(наименование) 

количественный 
состав _________ 

 4.4.1. Количество проведенных заседаний  
 4.4.2. Дата проведения последнего заседания  

4.5. Орган надзора (попечительский совет и т.п.)   Попечительский 
Совет Фонда ______________ 

(наименование) 

количественный 
состав __7_______ 

 4.5.1. Количество проведенных заседаний: 1  
 4.5.2. Дата проведения последнего заседания: декабрь 2012 г.  

4.6. Орган контроля (ревизионная комиссия и т.п.)   Ревизионная 
комиссия  

(наименование) 

количественный 
состав _3________ 

 4.6.1. Количество проведенных заседаний 1  
 4.6.2. Дата проведения последнего заседания декабрь 2012 г.  

5. Освещение деятельности (при наличии отметить знаком "V"): 
5.1. Радио или телевидение V  
5.2. Публикации в периодических печатных изданиях (газетах, журналах и т.п.) V  
5.3. Лекции   
5.4. Интернет V  
5.5. Иное (указать способ (вид) распространения информации) Презентации V 

  
5.6. Деятельность не освещалась    

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.  
Слепухина Наталья Александровна, генеральный директор.  


