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МИССИЯ И ЦЕЛИ 

О ФОНДЕ 

Благотворительный фонд «Сохранение культурного наследия «Белый Ирис»  

(далее – Фонд) учрежден 28.04.2016 года с  целью сбора средств от 

физических и юридических лиц для  оказания помощи всохранении 

объектов культурного наследия, расположенных на сельских территориях и 

в малых городах России. 

МИССИЯ 

Объединяя потенциал и усилия всего общества, государства и каждого 
человека в отдельности, мы вместе сможем сохранить максимальное 
количество сельских храмов и храмов в малых городах, как объектов 
культурного наследия и святынь русской земли для последующих 
поколений и укреплению национально-культурной идентичности страны. 
Мы ВЕРИМ, что каждый может внести свою лепту в сохранение сельских 
храмов – святого покрова русской земли. И хотим, чтобы участвуя в 
сохранении храма каждый осознавал и гордился мастерством предков, 
создавших храмы, благолепие и величие которых достойно самого высокого 
признания. 
Мы НАДЕЕМСЯ, что будет больше красивых сел и счастливых, здоровых 
людей, живущих в них. 
МЫ ЛЮБИМ каждый уголок нашей Родины и радеем за всеобщее 
объединение ради спасения и сохранения нашей культурной 
самоидентичности. 

ЦЕЛИ: 

 проведение мероприятий для сохранения сельских храмов и храмов в 

малых городах, являющихся объектами культурного наследия, и их 

адаптация к современным условиям жизни. Сохранение объектов 

осуществляется через проведение первоочередных противоаварийных 

работ (консервации) и их реставрацию; 

 возрождение культурных традиций сел и малых городов и сохранение 

их самобытности; 

 повышение значимости сохранения культурного наследия для жизни 

и развития общества, формирование ответственного и уважительного 

отношения к памяти предков. 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Высший орган управления – Общее собрание учредителей 

Надзорный орган за деятельностью Фонда – Попечительский совет 

сформированный из 5 человек 

Единоличный орган – Директор 

В отчетном 2016 году проведено 4 заседания Общего собрания учредителей и 

3 заседания Попечительского совета. В ходе, которых за отчетный период: 

 разработано и утверждено Положение о Попечительском совете 

Фонда; 

 подготовлено и  утверждено Положение о Директоре Фонда; 

 разработана и утверждена  Благотворительная программа Фонда; 

 подготовлен и утвержден Бюджет Фонда; 

 разработано и утверждено Положение о секретаре Попечительского 

совета; 

 утвержден аудитор для проведения аудиторской проверки 

бухгалтерской отчетности за 2016 год. 

Члены Общего собрания учредителей и сотрудники Фонда исполняли свои 

обязанности безвозмездно. 

 

  



 

Страница 3 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

В отчетный период основные усилия были направлены на становление 

организационной деятельности Фонда. 

 Открыт расчетный счет в отделении Сбербанка РФ; 

 Разработан и размещен в сети Интернет сайт Фонда по адресу: 

http://nasledie-iris.org/, содержащий информацию о проектах Фонда, 

о мероприятиях Фонда, о способах как помочь Фонду, сколько 

поступило средств, об органах управлениях Фонда и уставные 

документы; 

 Разработаны следующие документы: пакет документов для установки 

ящиков для пожертвований; пакет документов для проведения акций 

по социальному маркетингу; публичная оферта. 

 Заключен договор с Национальным благотворительным фондом по 

участию в проекте короткого номера «7715» и организован сбор 

пожертвований через СМС-сообщения; 

 Созданы страницы Фонда в социальных сетях: Фейсбук, Контакт, 

Инстаграмм;YouTube 

 Заключены договора и организован сбор пожертвований через 

платежные системы «Хронопей»; «Яндекс-касса» и Сбербанк Онлайн; 

 Разработан проект логотипа Фонда;  

 Разработана презентация по деятельности Фонда; 

 Подготовлено и направлено 36 писем с предложениями в 

коммерческие и общественные организации по участию в 

благотворительных проектах Фонда; 

 Получены заключения экспертов Института Искусствоведения об 

уникальности храмов, включенных в благотворительную программу 

Фонда. 

Приняты в работу три объекта культурного наследия: 

1. Храм Казанской Божьей Матери с. Курба Ярославский район, 

Ярославской области; 

2. Храм Спаса Нерукотворенного Образа с. АксиньиноВеневский район 

Тульской области; 

3. Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы с. Пет Пителенский 

район Рязанской области. 
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НАШИ ХРАМЫ 

Храм Казанской Божьей Матери с. Курба Ярославской области, 1770 года, 

памятник регионального значения. 

1. Проведено 2 рабочие встречи с Курбской администрацией 

поселкового совета, с представителем Ярославской Епархии; 

2. Проведен устный опрос местного населения об их отношении к 

восстановлению Казанской церкви, 100% высказались все «за 

восстановление». 

3. Подготовлен видеоролик посвященный храму и выложен на YouTube; 

4. Получено от Департамента Культуры Ярославской области задание на 

проведение консервационных работ; 

5. Проведено первичное обследование архитекторами – реставраторами 

текущего состояния храма и сделаны фотофиксация и обмеры; 

6. Составлена укрупненная смета на проведение консервационных 

работ; 

7. Подготовлен сметный расчет на выполнение проектных 

противоаварийных (консервационных) работ; 

8. Подготовлен проект Путеводителя «Курба и ее окрестности»; 

9. Разработаны и напечатаны листовки по проекту; 

10. Разработан и размещен в социальных сетях социальный баннер для 

сбора средств по СМС-сообщениям; 

11. Проведено два субботника по уборке храма и территории вокруг от 

растительности; 

12. Получено благословение от митрополита Пантелеимона Ярославский 

и Ростовский  на восстановление Казанской церкви; 

13. Организован сбор исторической и технической документации по 

храму. 
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Храм Спаса Нерукотворного Образа с. Аксиньно Тульской области, 

1790-1863 годы, памятник федерального значения. 

 

1. Получено благословение митрополита Алексия Тульского и 

Ефремовского; 

2. Организован сбор исторической и технической документации по 

храму; 

3. Проведен субботник по очистке крыши храма и территории храма 

от растительности; 

4. Проведен первичный осмотр храма с архитекторами и проведена 

встреча с настоятелем храма о. Димитрием; 

5. Организована и проведена встреча с главой Мордвеского сельского 

поселения, представителями Тульской Епархии и местными 

жителями по вопросу восстановления Спасского храма; 

6. Разработаны макеты и напечатаны визитки и листовки по храму; 

7. Размещена информация о восстановлении храма на сайте 

Тульского землячества; 

8. Разработан макет и напечатан ролл-ап по храму; 

9. Подготовлен сметный расчет по разработке проекта 

противоаварийных работ. 

 

 

Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы с. Пет, Рязанской 

области, 1912-1913 годы, памятник регионального значения. 

По данному храму группа местных активистов проводят 

собственными силами работы по сохранению Введенского храма. 

Фонд в рамках данного проекта оказывает помощь храму в сборе 

средств на разработку проекта противоаварийных работ проведение 

непосредственно самой консервации. 

В рамках проводимой КасимовскойЕапархией в Москве выставки 

«О чем молчат руины» была презентована программа Фонда и подготовлены 

открытки социального характера по храму. 

Архитекторами проведен предварительный осмотр Введенского 

храма. Подготовлен сметный расчет по разработке проекта 

противоаварийных работ. 
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В 2016 году проводились благотворительные мероприятия, 

направленные на узнаваемость и информированность общества о проектах 

Фонда. 

 

23 октября на территории Памятника природы «Серебряный бор», на 

берегу Москва — реки состоялась издавна любимая  русским народом игра 

Лапта, под девизом:  «Лапта для любого сезона игра». 

 

29 ноября в рамках международного дня благотворительности   

#Щедрыйвторник, когда есть прекрасный повод для вовлечения людей и 

организаций на планете в совершение добрых дел, проведен  

благотворительный вечер «С любовью к русским».На благотворительном 

вечере был  показан и предложен к обсуждению документальный фильм  

А.Шишова  «Русские». 

 

17 декабря 2016 года в арт-галерее «Кристина» состоялась презентация 

книги «Спаситель душ наших» посвященной иконам Спасителя, созданным 

иконописцем Юрием Кузнецовым,  в рамках которой был представлен 

проект Восстановления Спасского храма в с. Аксиньино Тульской области. 
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О НАС ПИСАЛИ 

 

Благотворительный фонд «Сохранение культурного наследия «Белый Ирис» 

проводит турнир по игре в лапту - http://philanthropy.ru/novosti-

organizatsij/2016/10/17/42133/ 

 

Фонд «Белый Ирис» приглашает меценатов для восстановления Храма - 

http://business71.ru/news/5983 

 

Введенский храм в селе ПЁТ, Рязанская область, Пителинский район - 

http://deadokey.livejournal.com/254497.html 

 

Усадьба АКСИНЬИНО, Тульская область, Веневский район - 

http://deadokey.livejournal.com/218614.html 

 

Рубрика добрых дел, Журнал Фома, за октябрь 2016 г. 

 

Время собирать камни, Ярославский Агрокурьер, август 2016 г. 

 

Дело дня, Радио «Вера»  - http://radiovera.ru/blagotvoritelnyiy-fond-belyiy-

iris.html 

 

 

http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2016/10/17/42133/
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2016/10/17/42133/
http://business71.ru/news/5983
http://deadokey.livejournal.com/254497.html
http://deadokey.livejournal.com/218614.html
http://radiovera.ru/blagotvoritelnyiy-fond-belyiy-iris.html
http://radiovera.ru/blagotvoritelnyiy-fond-belyiy-iris.html
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Финансовый отчет за период с 11.05.16 по 31.12.16 г. 

Поступило всего средств – 124087 рублей 

Израсходовано – 27392 рубля 

 

 

Всего Курба Аксиньино Пет УД ИмВзнос

сумма % сумма % сумма % сумма % сумма

май 9000 9000

июнь 49638 43538 6100

июль 100 100

август 11355 1355 10000

сентябрь 4840 4840

октябрь 17168 7586 44,19 2250 13,11 7332 42,71

ноябрь 4359 1937 44,44 484 11,10 968 22,21 970 22,25

декабрь 19862 4201 8140 2426 8,78 5095 18,44

декабрь 7765 4165 30,28 3600 42,49 0

Итого без УЧ 124087 61427 19314 3394 29952 10000

Всего 124087

май 5872 5872

июнь 3000 3000 0

июль 3000 3000

август 3000 3000

сентябрь 3000 3000

октябрь 3000 1326 393 1281

ноябрь 3260 1449 362 724 725

декабрь 3260 987 1385 286 601

Итого 27392 6761 2140 1010 17480 0

Остаток 

средств 96695 54666 17174 2384 12472 10000

Расход: банковские услуги

Поступило

Распределение поступивших денежных средств за 2016 год по благотворительным проектам
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Отчет независимого аудитора 
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Огромная Благодарность и низкий поклон! 

 

Дорогие благотворители, друзья, единомышленники и добровольцы от всей 

души благодарим вас за поддержку и участие в наших благотворительных 

проектах. 

Для нас значима и важна каждая сумма, любая помощь, которую вы 

оказываете! 

Мы верим, что наши ряды будут крепчать и множиться.  

Дай вам Бог, чтобы в вашей жизни все происходило самым наилучшим 

образом, счастья, благосостояния и радости! И пусть все добро вернется к вам 

сторицей! 

 


