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Отчет
о деятельности некоммерческой организации
за 2013 г.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА СЛЕПУХИНА
«ЛУЧШИЕ КНИГИ – БИБЛИОТЕКАМ»
(полное наименование некоммерческой организации)

Россия, 188710 Ленинградская область, г. Всеволожск, улица Достоевского д. 11

(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

Управление юстиции Ленинградской области
(наименование регистрирующего органа)
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Основная деятельность в отчетном периоде (согласно цели и предмету
деятельности, определенным учредительными документами):
пропаганда
отечественной и мировой художественной литературы высокого уровня, проведение
презентаций Фонда и книг, пропаганда идей благотворительности и меценатства,
содействие деятельности библиотек, просветительская деятельность.
1.1. Решавшиеся
Продолжение совместной деятельности с Ленинградской
задачи
областной научной универсальной библиотекой под девизом
«Лучшие книги – библиотекам»: организация презентаций
изданий Фонда, пропаганда лучших образцов современной
художественной литературы в библиотеках Ленинградской
области, безвозмездная передача книг в фонды библиотек;
Открытие сайта Фонда: сбор и редактирование материалов,
разработка дизайна, структуры сайта;
Открытие Интернет-магазина Фонда;
Участие в научных конференциях, форумах, иных мероприятиях,
посвященных культурно-просветительской деятельности;
Подготовка докладов о жизни и творчестве Ю. Г, Слепухина;
Изучение материалов из архива Ю. Г. Слепухина, составление
комментария;
Укрепление творческих контактов с ведущими научными
учреждениями, организациями, пропагандирующими книгу и
чтение;
1.

1.2. Виды
регулярной
деятельности1

Пропаганда книги, чтения, лучших образцов художественной
исторической литературы ; пропаганда творчества
Ю.Г.
Слепухина и материалов о нем, открытие и ведение сайта Фонда ,
участие в культурных акциях и событиях России.

1.3. Осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные на конец
отчетного периода (при наличии утвержденных руководящим органом программ
(проектов):
- Культурно-просветительский проект «Лучшие книги – библиотекам» - совместно с
Ленинградской областной научной универсальной библиотекой: проведение
презентаций изданий Фонда в библиотеках, безвозмездная передача изданий в фонды
библиотек;
- Открытие сайта Фонда www.yslepukhin.ru ;
- Подготовка к открытию Интернет-магазина Фонда;
- Подготовка и проведение презентации сборника «Юрий Слепухин: ХХ век. Судьба.
Творчество» в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына (Москва).
Передача в дар 50 экз. сборника и 5 экз. пятитомника «Избранного» библиотекам
Москвы;
- Подготовка и проведение презентации сборника «Юрий Слепухин: ХХ век. Судьба.
Творчество» во Всероссийском музее А. С. Пушкина (Санкт-Петербург). Передача в
дар 220 экз. сборника библиотекам Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- Участие в работе VIII Санкт-Петербургского Международного Книжного Салона:
презентация сборника «Юрий Слепухин: ХХ век. Судьба. Творчество»;
- Участие в Ежегодной V-й конференции «Люди и судьбы Русского Зарубежья»
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва),
подготовка доклада «Юрий Слепухин – писатель и реэмигрант»;
- Подготовка статьи в сборник «Люди и судьбы Русского Зарубежья»;
- Участие в Международной конференции «Развитие образовательных, культурных
и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие
сохранению российской духовной и культурной среды» в Ханты-Мансийске;
- Подготовка статьи в сборник по итогам Конференции «Развитие образовательных,
культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.
Содействие сохранению российской духовной и культурной среды»;
- Участие в работе VII Ассамблеи Русского мира;
- Участие в работе II Санкт-Петербургского международного культурного форума,
посвященного Году культуры;
- Участие в подготовке и проведении выставки художницы Людмилы Яковлевой в
Большом зале Выставочного центра Санкт-Петербургского Союза художников;
- Участие в презентации книги доктора исторических наук П. Н. Базанова «Братство
Русской Правды – самая загадочная организация Русского Зарубежья» в АрхивеБиблиотеке НИЦ Мемориал;
- Подготовка Международной научной конференции «Слепухинские чтения–2014»
по теме: «Эмигранты и репатрианты ХХ века: тема родины и возвращения»
1.3.1. Количество

15

Культурно-просветительский проект «Лучшие книги –
библиотекам»:
•
15 мая в Приморской городской библиотеке состоялась встреча
генерального директора Фонда имени Юрия Слепухина Н. А.
Слепухиной с библиотекарями и читателями,
•
24 апреля 2013 г. Ломоносовская центральная районная
библиотека имени Н. А. Рубакина провели научно-практическую
конференцию «Ценность личности в любые времена», посвященную
творчеству Юрия Слепухина.
•
Проведены презентации изданий Фонда и беседы о литературе
в библиотеках Ленинградской области: Приморской городской
библиотеке, Приозерской и Ломоносовской межпоселенческой
библиотеках, библиотеках Гатчинского, Выборгского районов;
•
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 ;
•
Принято
участие
в
празднике
Книги
и
Чтения
«Солнечные встречи вСланцах»
- Наполнение сайта Фонда;
- Подготовка документации к открытию Интернет-магазина;
- Подготовка и проведение презентаций сборника «Юрий Слепухин:
ХХ век. Судьба. Творчество»;
- Подготовка и проведение презентаций «Избранного» Ю. Г.
Слепухина;
- Участие в работе Санкт-Петербургского Международного Книжного
Салона;
- Участие в Ежегодной V-й конференции «Люди и судьбы Русского
Зарубежья»;
- Участие в Международной конференции «Развитие образовательных,
культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими
за рубежом. Содействие сохранению российской духовной и
культурной среды»;
- Подготовка статей о творчестве Ю. Г. Слепухина для сборников
научных учреждений;
- Участие в работе VII Ассамблеи Русского мира;
- Участие в работе II Санкт-Петербургского международного
культурного форума, посвященного Году культуры;
- Участие в подготовке и проведении выставки художницы Людмилы
Яковлевой;
- Участие в презентации книги доктора исторических наук П. Н.
Базанова «Братство Русской Правды – самая загадочная организация
Русского Зарубежья»;
- Подготовка Международной научной конференции «Слепухинские
чтения–2014» по теме: «Эмигранты и репатрианты ХХ века: тема
Родины и возвращения».

1.3.2. Наименование2 -

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 Культурно-просветительский проект «Лучшие книги –
библиотекам» - совместно с Ленинградской областной
научной универсальной библиотекой: проведение
презентаций изданий Фонда в библиотеках, безвозмездная
передача изданий в фонды библиотек – январь – декабрь;
2. Открытие сайта Фонда www.yslepukhin.ru –март;
3. Подготовка к открытию Интернет-магазина Фонда –
июнь–декабрь;
4. Подготовка и проведение презентации сборника
«Юрий Слепухин: ХХ век. Судьба. Творчество» в Доме
Русского Зарубежья имени Александра Солженицына
(Москва). Передача в дар 50 экз. сборника и 5 экз.
пятитомника «Избранного» библиотекам Москвы –
февраль–25 марта;
5. Подготовка и проведение презентации сборника
«Юрий Слепухин: ХХ век. Судьба. Творчество» во
Всероссийском музее А. С. Пушкина (Санкт-Петербург).
Передача в дар 220 экз. сборника библиотекам СанктПетербурга и Ленинградской области – март–10 апреля;
6. Участие в работе VIII Санкт-Петербургского
Международного Книжного Салона: презентация
сборника «Юрий Слепухин: ХХ век. Судьба. Творчество»
– 25–28 апреля;
7. Участие в Ежегодной V-й конференции «Люди и
судьбы Русского Зарубежья» Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета (Москва),
подготовка доклада «Юрий Слепухин – писатель и
реэмигрант» – январь;
8. Подготовка статьи в сборник «Люди и судьбы
Русского Зарубежья» – январь-март;
9. Участие в Международной конференции «Развитие
образовательных, культурных и научных связей с
соотечественниками, проживающими за рубежом.
Содействие сохранению российской духовной и
культурной среды» в Ханты-Мансийске –22–24 октября;
10. Подготовка статьи в сборник по итогам
Конференции «Развитие образовательных, культурных и
научных связей с соотечественниками, проживающими за
рубежом. Содействие сохранению российской духовной и
культурной среды» – октябрь–ноябрь;
11. Участие в работе VII Ассамблеи Русского мира – .3–4
ноября;
12. Участие в работе II Санкт-Петербургского
международного культурного форума, посвященного Году
культуры – 2-4 декабря;
13. Участие в подготовке и проведении выставки
художницы Людмилы Яковлевой в Большом зале
Выставочного центра Санкт-Петербургского Союза
художников – декабрь;
14. Участие в презентации книги доктора исторических
наук П. Н. Базанова «Братство Русской Правды – самая
загадочная организация Русского Зарубежья» в АрхивеБиблиотеке НИЦ Мемориал – 13 декабря;
15. Подготовка Международной научной конференции
«Слепухинские чтения–2014» по теме: «Эмигранты и
репатрианты ХХ века: тема родины и возвращения» –
ноябрь–декабрь.

1.3.5. Количество
и состав участников4

1. – более 500 чел. – члены Союза писателей СанктПетербурга, члены Союза журналистов СанктПетербурга и Ленинградской области, представители
творческой интеллигенции Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, сотрудники и руководители
Ленинградской областной универсальной научной
библиотеки и библиотек Ленинградской области,
библиотекари, педагоги, руководители и актив БФ
имени Юрия Слепухина;
2. – 9 чел. – руководители, актив и волонтеры БФ
имени Юрия Слепухина;
3. – 9 чел. – руководители, актив и волонтеры БФ
имени Юрия Слепухина;;
4. 57 чел. – научные работники ведущих научных
учреждений, Дома Русского зарубежья, писатели,
критики, исследователи литературы, общественные
деятели, библиотекари г. Москвы, руководители,
актив и волонтеры БФ имени Юрия Слепухина;.
5. – 70 чел. – Руководители и библиотекари
библиотек Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, члены Петербургского библиотечного
общества, читатели, члены СП Санкт-Петербурга,
издатели, научные сотрудники, литературоведы;
6. – 50 чел. – посетители VIII Санкт-Петербургского
Международного Книжного Салона, руководители и
актив БФ имени Юрия Слепухина;

7. – 60 чел.– научные сотрудники системы РАН Москвы,
Санкт-Петербурга, др. регионов России, представители БФ
имени Юрия Слепухина;
9. Более 100 чел. – Представители Администрации ХМАО, научные сотрудники из регионов России, дальнего и
ближнего Зарубежья, представитель БФ имени Юрия
Слепухина;
11. Более 700 гостей из России, ближнего и дальнего
Зарубежья, в т. ч. представители БФ имени Юрия
Слепухина;
12. Более 500 участников – деятелей культуры СанктПетербурга, Москвы, регионов России, зарубежные гости;
13. Более 100 чел. – члены Союза художников России,
творческая интеллигенция, жители Санкт-Петербурга,
представители БФ имени Юрия Слепухина;
14. Около 50 чел. – научная и культурная общественность
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, представители
БФ имени Юрия Слепухина.
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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; встречи с
библиотечной и педагогической общественностью, с
читателями – жителями Санкт-Петербурга и
ленинградской области.

1.4.2. Время (дата)
в течение года
проведения
(для каждого мероприятия)
1.4.3. Количество и состав
по необходимости
4
участников
(для каждого мероприятия)
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)
Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
3.
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) Пожертвования
(указать какие)
4.
4.1.

2
1

Управление деятельностью:
Проведение общих собраний (съездов, конференций):
4.1.1. Количество участников (членов) на конец отчетного 39 чел.
периода
4.1.2. Количество проведенных общих собраний (съездов, 1
конференций)
4.1.3. Дата проведения последнего общего собрания (съезда, ноябрь 2013 г.
конференции)

4.2.

Иной высший орган управления __Совет Фонда
_____________________
(наименование)
4.2.1. Количество проведенных заседаний 2
4.2.2. Дата проведения последнего заседания ноябрь 2013 г.

количественный
состав __7_______
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4.3.

Постоянно действующий коллегиальный орган __________

4.4.

4.3.1. Количество проведенных заседаний
4.3.2. Дата проведения последнего заседания
Коллегиальный исполнительный орган _______________

4.5.

(наименование)

(наименование)

количественный
состав _________

3
1

количественный
состав _________

4.4.1. Количество проведенных заседаний
4.4.2. Дата проведения последнего заседания
Орган надзора (попечительский совет и т.п.) Попечительский количественный
состав __7_______
Совет Фонда ______________
(наименование)

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

4.5.1. Количество проведенных заседаний: 1
4.5.2. Дата проведения последнего заседания: ноябрь 2013 г.
Орган контроля (ревизионная комиссия и т.п.) Ревизионная количественный
состав _3________
комиссия
(наименование)
4.6.1. Количество проведенных заседаний 1
4.6.2. Дата проведения последнего заседания ноябрь 2013 г.
Освещение деятельности (при наличии отметить знаком "V"):
Радио или телевидение V
Публикации в периодических печатных изданиях (газетах, журналах и т.п.) V
Лекции V
Интернет V
Иное (указать способ (вид) распространения информации) Презентации V

5.6.

Деятельность не освещалась

4.6.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Уполномоченное лицо некоммерческой организации, назначенное (избранное) в
установленном порядке:
Слепухина Наталья Александровна, генеральный директор.

