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Ольга Шитова

Директор

Дорогие друзья!
Представляем вашему внимаю годовой отчет
Благотворительного фонда "Сохранение культурного наследия
"Белый Ирис" о деятельности за 2019 год.

2019 год ознаменован активными работами на объектах
культурного наследия, подопечных фонду в Ярославской,
Тульской и Тверской областях.

В 2019 году фонд стал победителем Президентского гранта с
проектом «Возрождение сельских жемчужин», благодаря
которому начаты консервационные работы на исторических
памятниках с. Курба Ярославской области, а также проведена
большая работа по популяризации сохранения культурного
наследия.

Дорогие благотворители, единомышленники и добровольцы
от всей души благодарим вас за поддержку и участие в наших
благотворительных проектах!

Обращение учредителей
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Благотворительный фонд «Сохранение культурного наследия
«Белый Ирис» (далее – Фонд) учрежден 28.04.2016 года с целью
оказания помощи в сохранении объектов культурного
наследия, расположенных на сельских территориях и в малых
городах России, а также в целях устойчивого развития малых
территорий.

Основные направления работы Фонда:

сбор пожертвований и финансирование мероприятий,
направленных на сохранение объектов культурного наследия;

организация волонтерских выездов для проведения работ на
объектах культурного наследия;

популяризация объектов культурного наследия и повышение
ответственного отношения к их сохранению.

Фонд имеет лицензию МК РФ на разработку проектной
документации по консервации и реставрации объектов
культурного наследия.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Объединить потенциал и усилия всего общества и государства, для сохранения максимального
количества объектов культурного наследия в селах и малых городах, для последующих поколений и
укреплению национально-культурной идентичности страны.

Задачи

Проведение мероприятий по сохранению
исторических памятников в селах и малых
городах

Возрождение культурных традиций сел и
малых городов и сохранение их
самобытности;

Повышение значимости сохранения
культурного наследия для жизни и развития
общества, формирование ответственного и у
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Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Торгашин Роман
Александрович

Директор, Радио "Вера"

Савицкий Владимир
Викторович

Директор, Издательство
"Минувшее"

Сулейманова Саида
Сулеймановна

финансовый эксперт



Ольга Шитова

Директор

Внукова Наталья

Представитель в Тульской области

Якубени Владимир

Главный архитектор

Уварова Екатерина

Архитектор

Зуева Мария

пресс-секретарь

Сотрудники организации
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Программы организации

«Сохранение сельского
культурного наследия

Комплексный подход в сохранении и
популяризации сельского
культурного наследия

01
Культурный код

Проект направлен на развитие
добровольчества и создание
эффективной бюджетной модели по
сохранению памятников
культурного наследия

02

Возрождение сельских
жемчужин

Основная цель проекта - сохранение
исторического храмового комплекса
в с. Курба Ярославской области.
Восстановление сельских храмов как
объектов культ...

03
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9

Программа ««Сохранение
сельского культурного
наследия»

Программа действует 2016 года. Основные
исторические памятники, которым оказывается
помощь:

Восстановление храма Казанской иконы Божьей
Матери, 1770 г., памятник регионального значения, в с.
Курба Ярославской области;

- Восстановление храма Спаса Нерукотворенного
Образа, 1790-1863 гг., памятник федерального
значения, с. Аксиньино, Тульской области;

- Восстановление Воскресенско-Никольского храма,
1710 г., памятник регионального значения в с. Курба
Ярославской области;

- Восстановление храма Николая Чудотворца, 1874 г.,
исторический памятник, с. Гурьево, Тульской области;



Программа ««Сохранение сельского культурного
наследия»

Цель программы

Целью настоящей программы является формирование имущества на основе добровольных взносов, и
других, не запрещенных законодательством, поступлений, направляемых на комплексное решение
проблем по сохранению храмов, расположенных на сельских территориях и на территориях малых
городов Российской Федерации, как уникального архитектурного, исторического и духовного
наследия.

Задачи программы

Занимается деятельностью по привлечению
ресурсов для решений целей настоящей
Программы;

Разрабатывает отдельные благотворительные
проекты по каждому объекту культурного
наследия, находящемуся в работе Фонда.
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Программа ««Сохранение сельского культурного
наследия»

Задачи программы

Разрабатывает и реализует Проекты по
интегрированию восстановленных
памятников в современную жизнь общества

Осуществляет популяризацию памятников
истории и архитектуры федерального,
регионального и местного значений

Развивает добровольческую деятельность
граждан и юридических лиц в сохранении
культурного наследия
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Методики работы:

Программа ««Сохранение сельского культурного
наследия»

Фонд "Белый Ирис" в своей деятельности
руководствуется профессиональным подходом и
ответственным поведением по отношению к объектам
культурного наследия. Для ведения работы на
исторических памятниках привлекаются аттестованные
архитекторы, инженеры и реставраторы. Фонд проводит
архивную и исследовательскую работу. Взаимодействует
с местными сообществами.
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Проекты программы ««Сохранение сельского
культурного наследия»

Восстановление храмового
комплекса в с. Курба
Ярославской области

Восстановление храмового
комплекса в с. Курба Ярославской
области

01
Восстановление Спасского
храма в с. Аксиньино Тульской
области

Восстановление Спасского храма в с.
Аксиньино Тульской области

02

Восстановление Никольского
храма в с. Гурьево Тверской
области

Восстановление Никольского храма
в с. Гурьево Тверской области

03
Восстановление храма
Корсунской иконы Божией
Матери в с. Дегтево

Восстановление храма Корсунской
иконы Божией Матери в с. Дегтево

04
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Проекты программы ««Сохранение сельского
культурного наследия»

Восстановление Святых ворот и
ограды с. Новое Ярославской
обл.

Святые ворота и ограда с. Новое
Ярославской области

05
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Проект «Восстановление храмового комплекса в с.
Курба Ярославской области»

О проекте

В рамках проекта по восстановлению Казанского и Воскресенского храма в с. Курба организован сбор
пожертвований, проводится работа по популяризации памятников среди широкого круга людей,
организовываются добровольческие работы. В 2019 году для проведения противоаварийных работ фонд
получил в безвозмездное пользование храм Казанской иконы Божией Матери и Воскресенский храм.

Достигнутые результаты

2000 сельских жителей, включая
все категории населения
В 2019 году на храмовом комплексе были
проведены добровольческие работы и
молодежный фестиваль "Арт-экспедиция в
Курбе".
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История героя проекта

Казанская церковь (1770 г.) - интереснейшее по своей архитектуре 16-
лепестковое в плане центрическое сооружение. Композиция
Казанской церкви отличается большим своеобразием. Мастера,
строившие это храм, вдохновлялись мотивами столичного барокко,
смело сочетая их с традиционными приемами ярославского зодчества
XVII столетия

К югу от Казанской церкви расположена Воскресенская церковь с
трапезной. Лишившись глав и получив шиферную крышу, она стала
почти неузнаваемой. Однако форма наличников, характерная для
«московского барокко», плоские лопатки на углах четверика, карниз в
виде «пилы» свидетельствуют о том, что перед нами здание начала
XVIII века.

В комплекс входит и колокольня высокое, стройное, многоярусное
сооружение, увенчанное фигурной главой типа вазы и коротким
шпилем. Высота колокольни около 70 метров. Это парадный и
эффектный памятник архитектуры в стиле классицизма, с богатыми
резными белокаменными деталями.

Проект «Восстановление храмового комплекса в с.
Курба Ярославской области»

16



Добровольческие работы!

Основными участниками добровольческих работ на храмовом
комплексе стали добровольцы из «Культурного Патруля» – 53
человека. В Казанском храме собрались ребята из 15 городов и
одного села: Хабаровск, Ростов-на-Дону, Сочи, Томск,
Иваново, Кемерово, Екатеринбург, Сысерть, Пермь, Санкт-
Петербург, Москва, Владимир, Ставрополь, Нижний Новгород,
Симферополь, Ярославль и Курба, всего – 60 человек из разных
уголков страны.

В ходе работ Казанский храм полностью очищен от мусора и
убран мусор на прилегающей территории к храмам. расчищен
второй этаж храма Воскресения Христова от мусора и завалов
деревянных конструкций. Очищена территория прилегающая
к храму от молодой поросли.

В ходе фестиваля "Арт-экспедиция в Курбе" было проведено 12
различных мастер-классов.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Восстановление Спасского храма в с. Аксиньино
Тульской области»

О проекте

В 2019 году в рамках проекта восстановление Спасского храма в с. Аксиньино Тульской области
проводились добровольческие работы и работа по популяризации памятника в средствах массовой
информации.

Достигнутые результаты

4500 жители Мордвеского
сельского поселения
В 2019 году был проведен недельный
добровольческий лагерь по расчистке
храмовой территории и воссозданию
исторического Некрополя.
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История героя проекта

В селе Аксиньино существовал усадебный ансамбль (первая половина
XIX) принадлежавший Владимиру Денисовичу Давыдову. От усадьбы
сохранилась только одна из въездных пирамид и храмовый комплекс.
Церковь и стройная двухъярусная колокольня выдержаны в строгих
формах русского классицизма с незабываемыми интерьерами. На
своде церкви установлена скульптура Архангела Михаила с крестом в
руках. В интерьере пока сохраняется замечательная деревянная
ротонда – любопытный пример почти театральной по духу
декорации.

Усадьба Давыдовых была связана с именем известного художника-
портретиста Ореста Кипренского, который посетил Аксиньино около
1809 года, и там же он написал портреты хозяев, которые хранятся в
Третьяковской галерее.

Проект «Восстановление Спасского храма в с. Аксиньино
Тульской области»
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Добровольческий лагерь!

Участниками добровольческого лагеря стали:

Волонтеры проекта «Культурный патруль» из г. Москва,
Брянск, Тула, Воронеж, Кашира, Зеленоград, Серебряные
пруды, Новомосковск, местные жители и дети.

Количество участников с учетом творческих мастерских и
культурных программ составило около 130 человек.

Результаты добровольческого лагеря:

• Проведена работа по воссозданию исторического Некрополя
храмового комплекса усадьбы Давыдовых;

• Расчищена храмовая территория от молодой поросли, сухих
веток, поваленных деревьев;

• Внутренние интерьеры Спасского храма вычищены от
мусора.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Восстановление Никольского храма в с. Гурьево
Тверской области»

О проекте

В 2019 году в рамках проекта восстановление Никольского храма в с. Гурьево Тверской области
проводилась работа по популяризации памятника в средствах массовой информации, начаты
восстановительные работы.

Достигнутые результаты

150 сельских жителей с. Гурьево
В 2019 году проводилась работа со СМИ, был
организован сбор средств, начаты работы по
восстановлению шатра храма.
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История героя проекта

В селе Гурьево Тверской области, недалеко от городка Старица стоит
небольшой каменный Никольский храм. Он был построен в 1874-77
годах на средства и по заказу помещика Семена Даниловича
Каврайского. Есть предположения, что Никольский храм построен по
типовому проекту Константина Андреевича Тона: архитектурный
облик церкви перекликается с другими постройками зодчего.

В 2018 году в непогоду деревянная глава храма с крестом упала, что
было предсказуемо: уже много лет она стояла, сильно накренившись.
Пострадал и деревянный шатер, обитый металлом. Из-за падения
главы он сполз, металлические листы облетели, в настоящее время
деревянные конструкции стоят оголенные. Храм находится в
аварийном состоянии.

Проект «Восстановление Никольского храма в с. Гурьево
Тверской области»

22



Начало восстановительных работ на храме!

В 2019 году проведена работа по реставрации и золочению
родного креста храма. Восстановили кирпичную кладку под
устройство основания шатра (мауэрлата), провели
реставрацию килевидных кокошников с восстановлением
кирпичной кладки, белокаменные изделия мастера вытачивали
вручную.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Восстановление храма Корсунской иконы
Божией Матери в с. Дегтево»

О проекте

В 2019 году в рамках проекта восстановление Корсунского храма в с. Дегтево Ярославской области
проводились добровольческие работы и работа по популяризации памятника в средствах массовой
информации.

Достигнутые результаты

25 сельских жителей с. Дегтево
В 2019 году был проведен недельный
добровольческий лагерь по расчистке
трапезной храма от выросших деревьев,
четверика от обрушившегося свода.
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История героя проекта

Каменная приходская церковь во имя Корсунской иконы Божией
Матери находится на окраине села на возвышенности и является
частью усадьбы Дегтево, возникшей на этом месте в н. XVII в.

Храм построен в стиле ампир в два этапа в период с 1802 по 1819 гг.

Первоначально на этом месте существовала деревянная церковь.
Затем в 1754 году была заменена на новую каменную, которая
просуществовала до 1801 г. Предположительно в месте примыкания
трапезной к ротонде зафиксирована часть стены с порталом более
ранней церкви.

В советское время в церкви был склад, в 1970-м году было проведено
обследование, фотофиксация и составлен паспорт. Ремонтные и
реставрационные работы не проводились.

Проект «Восстановление храма Корсунской иконы
Божией Матери в с. Дегтево»
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Добровольческий лагерь!

Количество участников добровольческого лагеря: всего 83
человека. Участники добровольческого лагеря:

Волонтеры проекта «Культурный патруль» из г. Москва,
Ярославля, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга,
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Хабаровска,
Томска, Симферополя, Владимира, Иваново, Кемерово и
Швейцарии.

Результаты добровольческого лагеря:

• Проведены работы по сохранению объекта культурного
наследия Корсунского храма в с. Дегтево Ярославской области,
что позволит в дальнейшем провести консервационные
работы: расчищена трапезная от деревьев, а четверик от
обрушившегося свода.

• Добровольцы получили новые навыки и опыт в
добровольческих работах.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Восстановление Святых ворот и ограды с. Новое
Ярославской обл.»

О проекте

В 2019 году в рамках проекта восстановление восстановление Святых ворот и ограды Троицкого храма в
с. Новое Ярославской области проводились архивная, исследовательская работа и работа по
популяризации памятника в средствах массовой информации.

Достигнутые результаты

150 сельских жителей с. Новое
В 2019 г. проведена работу по сбору
информации о храме и Святых воротах,
организован сбор средств, осуществлялось
освещение проекта в СМИ.
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История героя проекта

Троицкий храм — один из наиболее оригинальных храмов
Некрасовского района и лучших по сохранности. Композиция церкви
вполне традиционна для своего времени, однако интересны её
завершения: привычное пятиглавие водружено не непосредственно
на своды четверика, а на дополнительный невысокий аттик
(аттический этаж), издалека более похожий на сквозную аркаду.
Интерьер Троицкого храма, «в некоторой степени радует глаз
богатством и своеобразием декора». Ограда с воротами – образец
раннего классицизма. Ворота имеют форму трехпролетной арки с
крупным проездом в центре и меньшими проходами –калитками по
бокам. Пилоны ворот с западной (внешней) стороны украшены
полуколоннами без баз с белокаменными капителями дорического
ордера упрощенного рисунка. Ограда и ворота находятся в
аварийном состоянии

Проект «Восстановление Святых ворот и ограды с. Новое
Ярославской обл.»
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Программа «Культурный код»

Проект направлен на развитие добровольчества и
создание эффективной бюджетной модели по
сохранению памятников культурного наследия и
исторического значения, расположенных на сельских
территориях. В рамках проекта предусматривается
оказание консультативно-методической помощи по
ряду конкретных объектов с выездом на места, создание
медиаматериалов в целях популяризации сохранения
культурного наследия и привлечения добровольцев в
данную сферу, а также медиаматериалов методического
характера, которые помогут транслировать
полученный опыт работы на памятниках на
неограниченное количество объектов, расположенных
в сельской местности. В рамках проекта планируется
отобрать шесть сельских храмов являющихся
памятниками культурного наследия расположенные в
центральной части России в сельской местности.



Программа «Культурный код»

Цель программы

Создать эффективную бюджетную модель проведения первоочередных работ в сохранении
культурного наследия - сельских храмов

Задачи программы

Оказать помощь 6 объектам культурного
наследия, путем организации экспедиций с
участием специалистов по реставрации.

Создать и разместить в СМИ медиаматериалы
по итогам поездок.
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Методики работы:

Программа «Культурный код»

Профильными специалистами проведены обследования
памятника, составлен отчет о проведенных
обследованиях с перечнем необходимых первоочередных
работ по ремонту (восстановлению) храма и пошаговый
план действий для работы по сохранению памятника в
соответствии с действующим законодательством.

На основе полученного опыта исходя из проведенных
работ на объектах культурного наследия разработана
бюджетная модель оказания помощи в сохранении
памятников расположенных в русской глубинке для ее
тиражирования на всей территории РФ. Данная модель
предусматривает формирование экспедиционных групп
в первую очередь из архитекторов и инженеров для
оказания помощи в сохранении сельского наследия.
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Программа «Культурный код»

О программе

Благодаря проекту к вопросу сохранения культурного наследия на сельских территориях будет
привлечено внимание молодого поколения, которые смогут принимать участие в экспедиционных
поездках в качестве добровольцев, а также оказана консультационно-методическая помощь
настоятелям приходов, создана бюджетная модель оказания помощи в проведении сохранных работ на
памятниках культуры.

Достигнутые результаты

около 8 млн. чел. - молодежь,
студенты, сельские жители
Созданы видеоролики, размещены в сети
интернет и проведена трансляция на ТВ
"Радость моя". Разработана бюджетная
модель проведения консервации.
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Программа «Возрождение
сельских жемчужин»

Основная цель проекта - сохранение исторического
храмового комплекса в с. Курба Ярославской области.
Восстановление сельских храмов как объектов
культурно-духовного наследия влечет за собой процесс
экономических и социальных изменений,
направленных и на развитие данной территории, и на
развитие человеческой личности, создает условия для
полноценного духовно-нравственного и
психологического ее развития, что особенно важно для
представителей молодого поколения.

В храмовый комплекс с. Курба Ярославской области
входят памятники регионального значения Казанский
храм, 1770 г. и Храм Воскресения Христово, начало
XVIII века.

Социальным эффектом проекта будет улучшение
социально-культурной атмосферы села, создание
экскурсинно-туристической среды, повышение
привлекательности села для туристов, переселенцев.



Программа «Возрождение сельских жемчужин»

Цель программы

Сохранение архитектурных объектов культурного наследия с. Курба Ярославского района Ярославской
области.

Задачи программы

Организовать и провести первоочередные
противоаварийные и консервационные
работы на объектах сельского культурного
наследия

Провести мероприятия направленные на
популяризацию сохранения сельского
культурного наследия через созданные
медиаролики и работу со СМИ .
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Программа «Возрождение сельских жемчужин»

Задачи программы

Осуществить информационное освещение
реализации проекта Возрождение сельских
жемчужин в СМИ и социальных сетях.
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Методики работы:

Программа «Возрождение сельских жемчужин»

На основании разработанной проектной документации
по указанным выше объектам культурного наследия
планируется провести первоочередные
противоаварийные и консервационные работы с
привлечением специализированной организации и
активным участием добровольцев, как из числа местных
жителей, так и из различных городов нашей страны. 
Проведенные работы позволят защитить памятники от
дальнейшего разрушения.
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Программа «Возрождение сельских жемчужин»

О программе

Проведенные работы позволят защитить памятники от дальнейшего разрушения и перейти к
следующему этапу разработки проекта реставрации и проведению реставрационных работ.
Восстановленные памятники культурного наследия - сельские храмы будут использоваться для
удовлетворения духовных потребностей населения, как духовно-культурный центр, туристическая
достопримечательность.

Достигнутые результаты

2000 местных жителей
Начаты противоаварийные работы на
Казанском храме в с. Курба
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История героя программы

В храмовый комплекс с. Курба Ярославской области входят памятники
регионального значения Казанский храм, 1770 г. и Храм Воскресения
Христово, начало XVIII века. Казанская церковь в селе Курба –
относится к чрезвычайно редкому типу многолепестковых
центрических храмов, шестнадцатилепестковый план и объемная
композиция Казанской церкви не имеют аналогов в русской
архитектуре, возможно по своей композиции она единственная в
мире, в п. 7.1. приложено заключение эксперта Института Наследия.
Совместно с Воскресенским храмом они создают уникальный
храмовый комплекс XVIII века. Оба объекта находятся в
неудовлетворительном состоянии.

Программа «Возрождение сельских жемчужин»
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 9 536 000.00 ₶

%

грант

Пожертвования от физлиц

Пожертвования от юрлиц

Поступления от других источников

65 6 154 000.00 ₶

34 3 248 000.00 ₶

1 120 000.00 ₶

1 14 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 4 531 000.00 ₶ 6%
Культурный код

10%
Возрождение сельских жемчужин

16%
Административные расходы

68%
«Сохранение сельского культурного
наследия
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Финансовый отчет

Расходы по программе ««Сохранение сельского культурного наследия»: 3 096
800.00 ₶ 3%

Проект «Восстановление Святых
ворот и ограды с. Новое

Ярославской обл.» 18%
Проект «Восстановление храмового

комплекса в с. Курба Ярославской
области»

19%
Проект «Восстановление храма

Корсунской иконы Божией Матери в
с. Дегтево»

24%
Проект «Восстановление
Никольского храма в с. Гурьево
Тверской области»

36%
Проект «Восстановление Спасского
храма в с. Аксиньино Тульской
области»
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Финансовый отчет

Программа ««Сохранение сельского культурного наследия»
Расходы по проекту «Восстановление храмового комплекса в с. Курба Ярославской области»

%

Адресная помощь

Информационные и
коммуникационные
расходы

Общехозяйственные
расходы

Материально-
техническое обеспечние

Командировочные и
транспортные расходы

86

6

6

1

1

 Потрачено  
572 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа ««Сохранение сельского культурного наследия»
Расходы по проекту «Восстановление Спасского храма в с. Аксиньино Тульской области»

%

Адресная помощь

Информационные и
коммуникационные
расходы

Общехозяйственные
расходы

96

3

1

 Потрачено  
1 105 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа ««Сохранение сельского культурного наследия»
Расходы по проекту «Восстановление Никольского храма в с. Гурьево Тверской области»

%

Адресная помощь

Общехозяйственные
расходы

Материально-
техническое обеспечние

90

10

1

 Потрачено  
734 100.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа ««Сохранение сельского культурного наследия»
Расходы по проекту «Восстановление храма Корсунской иконы Божией Матери в с. Дегтево»

%

Адресная помощь

Общехозяйственные
расходы

98

2

 Потрачено  
577 700.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа ««Сохранение сельского культурного наследия»
Расходы по проекту «Восстановление Святых ворот и ограды с. Новое Ярославской обл.»

%
Общехозяйственные
расходы

Информационные и
коммуникационные
расходы

65

35

 Потрачено  
108 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Культурный код»: 258 000.00 ₶

100%
Программа «Культурный код»
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Финансовый отчет

Программа «Культурный код»
Расходы по программе «Культурный код»

%
Профессиональные
услуги 100  Потрачено  

258 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Возрождение сельских жемчужин»: 430 000.00 ₶

100%
Программа «Возрождение сельских
жемчужин»
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Финансовый отчет

Программа «Возрождение сельских жемчужин»
Расходы по программе «Возрождение сельских жемчужин»

%

Адресная помощь

Профессиональные
услуги

64

36

 Потрачено  
430 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 746 200.00 ₶ 1%
Командировочные и транспортные

расходы 1%
Материально-техническое

обеспечние

8%
Прочее

10%
Расходы офиса

12%
Общехозяйственные расходы

68%
Заработная плата и прочие выплаты
сотрудникам
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Радио "ВЕРА"

Радио "ВЕРА"
radiovera.ru/

Православный журнал "ФОМА"

Православный журнал
"ФОМА"
foma.ru/

Московский дом общественных
организаций

Московский дом
общественных организаций
душевная.москва/ru-
RU/about-us.html

Издательство "Минувшее"

Издательство "Минувшее"
minuvshee.com/

Добровольческое движение
"Культпатруль"

Добровольческое движение
"Культпатруль"
vk.com/kult_patrul

Ярославская Епархия РПЦ

Ярославская Епархия РПЦ
yareparhia.ru/

Тульская Епархия РПЦ

Тульская Епархия РПЦ
tulaeparhia.ru/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте https://nasledie-
iris.org/nashi-proekty/

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте https://nasledie-
iris.org/nashi-proekty/

Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте http://nasledie-

iris.org/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Благотворительный фонд “Сохранение
культурного наследия «Белый Ирис» 
ИНН/КПП: 7721486189/772101001 
ОГРН: 1167700056270 
Юр. адрес: 109457, г. Москва, ул. Окская, 13 
Почтовый адрес: 109457, г. Москва, ул. Окская, 13 
Наименование банка: ПАО «Сбербанк России» 
Расчетный счет: 40703810738000004594 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

Контакты

Email: naslediek@gmail.com 
Телефон: +7 (891) 752-28-22 
Сайт: http://nasledie-iris.org/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


