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О л ь г а  Ш и т о в а

2020 год был сложным для всей страны, и для нашего
Фонда тоже. Тем не менее с Божией помощью и
поддержкой наших единомышленников нам удалось
осуществить долгосрочную благотворительную программу
«Сохранение культурного наследия – сельские храмы». Мы
вели работы в общей сложности на шести уникальных
аварийных объектах с целью остановить процессы
разрушения святынь.

Одним из самых ярких событий года стала победа «Белого
Ириса» в конкурсе Президентских грантов. Эксперты
отметили наш проект «Возрождение усадьбы Давыдовых, с.
Аксиньино Тульской области». Благодаря этому мы провели
на исторической территории бывшей усадьбы целый
комплекс работ. Начали консервацию памятника
культурного наследия федерального значения – Спасского
храма, занялись разработкой проектов реставрации и
консервации мавзолея-усыпальницы рода Давыдовых. В
Аксиньино были проведены добровольческие работы,
состоялся пресс-тур.

ПИСЬМО РУКОВОДИТЕЛЯ
«БЕЛОГО ИРИСА»

Также в 2020-м был завершен крупный
проект «Возрождение сельских
жемчужин», отмеченный Фондом
президентских грантов в предыдущем
году. Мы выполнили в полном объеме
консервационные работы на Казанском и
Воскресенском храмах в селе Курба
Ярославской области, создали
анимационный ролик об истории
Казанского храма.

Благодаря волонтерам и жертвователям
Фонду удалось провести реставрационные
работы на шатре Никольского храма села
Гурьево Тверской области и воссоздать
кирпичную часть ограды Троицкого храма
села Новое Некрасовского района
Ярославской области.

Кроме того, мы приступили к
восстановлению храма Корсунской иконы
Божией Матери, выявленного памятника
культурного наследия села Дегтево
Ярославской области.

Наконец, 2020-й стал для нас годом
плодотворного сотрудничества. Чтобы
работать с памятниками, наша команда
провела множество встреч с
представителями региональных Епархий,
местных и региональных органов власти,
региональных Государственных
инспекций по охране памятников
культурного наследия, Росимущества и
местными жителями.

Спасибо всем, кто поддерживал и
продолжает поддерживать «Белый Ирис» в
сохранении уникальных исторических,
архитектурных и культурных объектов!



КТО МЫ, 
И ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Миссия нашего Фонда — сохранить культурное наследие России
для будущих поколений. Мы восстанавливаем храмы в селах как
центров духовного притяжения этих мест и объектов культурного
и архитектурного наследия.

 
Кто мы

«Белый Ирис» — благотворительный фонд,
который с 2016 года возрождает уникальные
объекты культурного наследия в российской
глубинке.

Мы некоммерческая организация, поэтому
команда Фонда сама организует сбор средств на
осуществление своих проектов. Мы привлекаем
пожертвования, ищем спонсоров и партнеров,
обращаемся за помощью к добровольцам.

Очень важной поддержкой для нас являются
средства Фонда президентских грантов. Одна из
наших практик вошла в ТОП-100 ФПГ.
 
«Белый Ирис» имеет лицензию Министерства
культуры РФ на разработку проектной
документации по консервации и реставрации
объектов культурного наследия.

В 2020 году наша благотворительная
организация была включена в реестр социально
ориентированных НКО Минэкономразвития РФ
и в реестр исполнителей общественно-
полезных услуг.

В Фонде трудятся профессионалы с большим
опытом работы в управлении, архитектуре,
реставрации, журналистике.

 

Наши цели

Охрана и должное содержание объектов и
территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное
значение, и мест захоронения.
 
Оказание всесторонней помощи в проведении
первоочередных противоаварийных работ,
строительстве, восстановлении, реставрации
храмов, часовен, других общественно-
значимых культовых объектов.
 
Содействие добровольческой деятельности.
 
Содействие патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию детей и молодежи.
 
Содействие деятельности в сфере
образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности.
 

 



Что мы делаем

Наш Фонд комплексно решает проблемы по
сохранению храмов, расположенных на
сельских территориях, — уникального
архитектурного, исторического и духовного
наследия России.
 
При этом мы нацелены на возрождение
культурных традиций сел и деревень и
способствуем улучшению психологического и
экономического климата в них. О
необходимости проведения подобной работы
мы говорим на государственном уровне.
 
Фонд организует и финансирует
первоочередные противоаварийные работы,
консервацию, реставрацию памятников. Мы
также занимаемся проведением проектно-
конструкторских, архитектурных и
строительных работ, связанных с сохранением
объектов культурного наследия.

 

Зачем мы это делаем

Мы испытываем глубокую боль оттого, что
сегодня в российских селах разрушается около
10 000 церквей. Если не приостановить этот
процесс, наша страна потеряет духовное
богатство, доставшееся нам от предков.
 
Мы считаем, что храм — это источник
вдохновения и преображения для каждого
человека, созерцающего его совершенную
красоту. Это сокровищница нашей великой
культуры и истории. Наконец, храм — это сердце
поселения, вокруг которого всегда
обустраивалась и развивалась сельская жизнь.
 
Сила России и её народа — в единстве. Мы
верим, что, объединившись, мы можем спасти и
передать будущим поколениям блеск золотых
куполов, о которых слагают легенды.

 

КТО МЫ, И ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ



ЧТО ПРОИСХОДИТ С
СЕЛЬСКИМИ ХРАМАМИ

Когда смотришь на разрушенный храм, восхищаешься его красотой, но
при этом душу сдавливают горечь и боль. Мы понимаем, что примерно то
же испытывают люди, которые десятилетиями живут у погибающих
святынь, одновременно с которыми духовно погибают и они сами. И это
не 10, не 100 человек, это миллионы сельских жителей!
 
Всем своим видом старинные храмы просят о помощи. Их высокие своды
обваливаются, кирпичная кладка крошится, алтари зарастают
кустарником и сорной травой. 
 
Большинство шедевров мирового уровня разрушаются уже в течение
века. Многое безвозвратно утеряно, но в наших силах сохранить то, что
осталось...



ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ
«БЕЛОГО ИРИСА» В 2020 г.

Начало консервационных работ на территории храмового
комплекса усадьбы Давыдовых (село Аксиньино Тульской
области)
 
Завершение консервационных работ в здании Казанского храма
(село Курба Ярославской области)
 
Завершение консервационных работ в здании Воскресенского
храма (село Курба Ярославской области)
 
Проведение реставрационных работ на шатре Никольского
храма (село Гурьево Тверской области)



ПРОЕКТЫ "БЕЛОГО ИРИСА"
В 2020 ГОДУ

Возрождение усадьбы Давыдовых

Возрождение сельских жемчужин

Восстановление храма Николая
Чудотворца

Воссоздание кирпичной части
ограды Троицкого храма

Восстановление Корсунского храма

 Гуманитарная помощь жителям
Степуринского поселения



В 2020 году «Белый Ирис» стал победителем конкурса Фонда
президентских грантов с проектом «Возрождение усадьбы
Давыдовых, XIX в., с. Аксиньино Тульской области»
 
Центром усадебного комплекса является храм Спаса
Нерукотворенного Образа — шедевр архитектурной мысли в стиле
классицизма. Объект культурного наследия федерального значения
построен в 1790-1863 годах. Храм знаменит своим оригинальным
завершением — его купол венчает скульптура коленопреклоненного
архангела Михаила с крестом. Кроме того, церковь замечательна
своим алтарем, устроенном в виде ротонды. 
 

Значимой частью усадебного ансамбля является мавзолей-
усыпальница, обладающий высокой исторической ценностью.
Мемориальных усыпальниц в таком романтическом стиле в России
сохранилось крайне мало, многие из них практически разрушены.

ВОЗРОЖДЕНИЕ УСАДЬБЫ
ДАВЫДОВЫХ

Храм построен
знаменитой династией
Давыдовых,
представители
которой — Евграф и
Николай Давыдовы —
прославились своей
отвагой во время
Отечественной войны
1812 года
 



«Белый Ирис» провел в рамках проекта волонтерские работы. Был
организован один трехдневный лагерь и одна добровольческая
поездка. Участие в них приняло 30 человек — сельские жители и
волонтеры. Территория вокруг храма была расчищена от мусора,
валежника и упавших деревьев. Кроме того, добровольцы очистили
надгробия исторического некрополя, расположенного рядом с
храмом.

Наш фонд разработал проектную документацию по консервационным
работам в здании Спасского храма. Кроме того, была начата
разработка проектов реставрации и консервации усыпальницы,
находящейся в руинированном состоянии.

ВОЗРОЖДЕНИЕ УСАДЬБЫ
ДАВЫДОВЫХ

Волонтеры из 27 городов приняли
участие в добровольческих работах на
территории усадьбы Давыдовых

Разработан эскизный проект
реставрации, основной идеей
которого является воссоздание
утраченных элементов памятника.
В здании усыпальницы проведен
комплекс научно-
исследовательских работ. В
результате инженерных
исследований была определена
работоспособность существующих
конструкций столбов, сводов, арок
и остатков стен, выполнены
проверочные расчеты
фундаментов.



ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКИХ
ЖЕМЧУЖИН
В рамках проекта «Возрождение сельских жемчужин», победившего в
конкурсе Фонда президентских грантов, законсервированы два храма
села Курба Ярославской области: Казанский и Воскресенско-
Никольский. Здания были защищены от атмосферных осадков и
перестали разрушаться.



ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКИХ
ЖЕМЧУЖИН
Легендарный храм Казанской иконы Божией Матери построен в 1770 г.
в стиле барокко, является объектом культурного наследия
регионального значения.
 

провели несколько
добровольческих субботников
разработали проектную
документацию на консервацию
объекта
закрыли временной кровлей
основной объем и свод храма
установили деревянные
конструкции и временные кровли
над северным и западным
притворами
закрыли окна второго яруса
создали систему вентиляции и
проветривания

Что мы сделали

Памятник русского зодчества поражает своими архитектурными
особенностями: 16-лепестковый план церкви и ее объемная
композиция не имеют аналогов во всем в мире. Стены храма от пола до
потолка украшены фресковой живописью, содержащей около 350
библейских сюжетов: редкий пример работы ярославских мастеров. В
советские годы в здании располагалась тракторная мастерская.



ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКИХ
ЖЕМЧУЖИН
Воскресенско-Никольский храм построен в 1710 г., тоже в стиле
барокко и тоже является объектом культурного наследия
регионального значения.
 
Основной двусветный объем храма в плане приближен к квадрату, к
нему примыкает одноэтажная трапезная. Пониженная алтарная часть
состоит из трех апсид. Верхняя часть цоколя по всему периметру храма
выделена поребриком. Оконные и дверные проемы всего храма
обрамлены наличниками с сандриком. Апсиды разделены
трехчетвертными колонками на постаментах.
 
В наши дни интерьер церкви очень изменился: главы отсутствуют,
заложены некоторые проемы, пробиты новые двери и окна. Долгое
время в храме располагался Дом культуры совхоза «Курба».

возвели подпорку аварийных
перемычек кружалами на опорах
сделали усиление кирпичных
стен
оголенные участки крыши
покрыли андуином и
профлистом
провели мероприятия, которые
остановили процесс выпадения
кирпичей из стен
окна и двери закрыли досками

Что мы сделали
 

Осуществление этих работ стало возможно
благодаря гранту Фонда президентских
грантов и частным пожертвованиям



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМА
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Храм во имя Святителя Николая расположен в селе Гурьево Тверской
области. Он построен на средства и по заказу помещика Семена
Даниловича Каврайского в 1874 — 1877 годах. Возведен в русско-
византийском стиле, является историческим памятником.

2018 г. в непогоду деревянная глава храма с крестом упала. Пострадал
и деревянный шатер, обитый металлом: он сполз, металлические
листы облетели, деревянные конструкции стояли оголенные.

Церковь сложена из кирпича с белокаменными деталями и цоколем. В
интерьере сохранились росписи, но состояние их
неудовлетворительное. Иконостас, двери, окна основного объема
храма, полы – все это утрачено. В советское время храм закрыли и
использовали под склад.

Провели реставрационные работы
на шатре: смонтировали новые
деревянные конструкции для шатра,
барабана, главки, купол покрыли
железом
На купол церкви был установлен
позолоченный крест

Что мы сделали

Есть предположения, что Никольский храм
строили по типовому проекту известного
архитектора Константина Андреевича Тона



ВОССОЗДАНИЕ КИРПИЧНОЙ
ЧАСТИ ОГРАДЫ ТРОИЦКОГО
ХРАМА
Храм во имя Святой Троицы находится в селе Новое Некрасовского
района Ярославской области. Построен в 1776 году, является объектом
культурного наследия регионального значения. Это один из наиболее
оригинальных и лучших по сохранности сельских храмов
Ярославщины



Летом 2020 года вместе с сельчанами и волонтерами
добровольческого движения «Культпатруль» команда фонда
расчистила территорию вдоль ограды. Были вырублены заросли,
убран накопившийся мусор
Осенью, благодаря собранным пожертвованиям, были выложены
новые кирпичные пилоны и цоколь

Композиция церкви вполне традиционна, однако интересны её
завершения: привычное пятиглавие водружено не непосредственно на
своды четверика, а на дополнительный аттический этаж. Интерьер
радует глаз своеобразием декора. Настенные росписи конца XVIII –
начала XIX века обновлены во второй четверти XIX века художником Я.
Зотиным. Деревянный позолоченный иконостас богат барочной
резьбой.

Ограда с воротами является образцом раннего классицизма. Ворота
имеют форму трёхпролетной арки с крупным проездом в центре и
меньшими проходами с калитками по бокам. 

Местные жители трепетно относятся к святыне: выходят на
субботники и очищают территорию около храма, ухаживают за
церковным кладбищем. И конечно, они хотели бы видеть ограду вокруг
храма обновленной. С годами она практически разрушилась,
металлические решетки проржавели.
 
Что мы сделали

ВОССОЗДАНИЕ КИРПИЧНОЙ
ЧАСТИ ОГРАДЫ ТРОИЦКОГО
ХРАМА



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КОРСУНСКОГО ХРАМА
Храм во имя Корсунской иконы Божией Матери расположен в селе
Дегтево Ярославской области. Построен в 1819 году в стиле ампир,
является выявленным памятником культурного наследия.
 
Каменная приходская церковь во имя Корсунской иконы Божией
Матери является частью усадьбы, возникшей на этом месте в начале
XVII века. Одним из владельцев усадьбы был известный драматург
Николай Филимонов, знакомый с Пушкиным и друживший с
Некрасовым.
 
Храм замечателен своей ротондой и трехъярусной колокольней.
Раньше цилиндрический объем ротонды был перекрыт
полусферическим куполом, завершавшимся барабаном с главкой.
Внутри круглого храма частично сохранились росписи. 

Провели добровольческие
работы: волонтеры
вырубили деревья в
трапезной храма, вынесли
остатки обрушившегося
свода
Подготовили здание к
проведению
противоаварийных и
консервационных работ

Что мы сделали



ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ СТЕПУРИНСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Сохранение архитектурных шедевров — процесс нелегкий и
небыстрый. А вместе с тем нам хочется дарить людям радость здесь и
сейчас

Поэтому в период пандемии мы решили оказать гуманитарную помощь
жителям Степуринского поселения Тверской области; тем, кто в это
трудное время нуждался в ней больше всего, — пенсионерам,
многодетным семьям и инвалидам. Люди получили продукты питания,
лекарства, одежду. Эта поддержка оказалась для степуринцев очень
своевременной

Помощь была
оказана на сумму
в 100 тыс. руб.,
которые были
предоставлены
БФ "Нужна
Помощь"



ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ
В течение года мы рассказывали о своей деятельности в соцсетях и на
сайте, о работе фонда писали СМИ. Информационная поддержка
проектов очень важна для нас. Фото- и видеорепортажи, заметки и
статьи раскрывают темы ценности памятников культурного наследия
и важности их сохранения; привлекают к этому вопросу внимание все
более широкого круга лиц; позволяют нам находить новых волонтеров
и жертвователей

Наши соцсети — ВКонтакте, Одноклассники — в 2020 году объединяли
4400 подписчиков. Аудитория СМИ составила несколько миллионов
человек
 
В целях популяризации Спасского храмового комплекса, построенного
семьей Давыдовых на территории в селе Аксиньино Тульской области,
был проведен пресс-тур. В поездке приняли участие 30 журналистов из
20 различных СМИ. Вышло 33 публикации, рассказывающие об истории
села и усадьбы Давыдовых, об историческом значении знаменитого
семейства, о прошлом и возможном будущем нашего подопечного —
уникального Спасского храма
 
Мы создали ролик о ходе проектных работ, связанных с консервацией
Казанского храма села Курба Ярославской области. Наряду с этим был
создан анимационный ролик об истории Казанского храма, прошла его
презентация в Курбской школе. Наш фильм об истории святыни был
удостоен широкого общественного внимания и был показан во
внеконкурсной программе международного благотворительного
кинофестиваля «Лучезарный ангел»

https://vk.com/fond_white_iris
https://ok.ru/fond.belyiris/statuses/all
https://vk.com/fond_white_iris?w=wall-125900728_2920
https://www.youtube.com/watch?v=-eIaEtsNF5E
https://www.youtube.com/watch?v=ntXdJPz1_2M&t=5s
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Остаток на
01.01.2020

(руб.)

Поступления
(руб.)

Расходы
(руб.)

Остаток на
31.12.2020

(руб.)

4 206 811 9 923 472 6 408 573 7 721 710

ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД
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Грант "Возрождение сельских жемчужин"
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ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД
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ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

Добровольные пожертвования 

Остаток на
01.01.2020

(руб.)

Поступления 
(руб.)

Расходы
(руб.)

Остаток на
31.12.2020

(руб.)

2 380 092 3 834 657 4 803 378 1 411 371

Казанская церковь в с.Курба
Ярославской области

0 250 000 500 000 750 000

Административные расходы проекта 

Комиссия платежных систем 

Консервационные работы Казанского храма с. Курба 

Оплата труда 

Оплата юр., инф., консульт. услуг 

Остаток на
01.01.2020

(руб.)

Поступления
(руб.)

Расходы
(руб.)

Остаток на
31.12.2020

(руб.)

594 742 786 609 995 833 385 518



ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

Святые ворота Троицкого храма с. Новое

Остаток на
01.01.2020

(руб.)

Поступления
(руб.)

Расходы
(руб.)

297 405 532 175 829 580
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ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

Церковь Николая Чудотворца с. Гурьево

Остаток на
01.01.2020

(руб.)

Поступления
(руб.)

Расходы
(руб.)

Остаток на
31.12.2020

(руб.)

533 935 1 094 863 1 590 974 37 824

Административные расходы проекта

Комиссия платежных систем
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ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

Церковь Спаса Нерукотворного Образа
с. Аксиньино
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Остаток на
01.01.2020 

(руб.)

Поступления
(руб.)

Расходы
(руб.)

Остаток на
31.12.2020

(руб.)

316 921 257 475 250 927 323 469



ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

Расходы на содержание фонда

Остаток на
01.01.2020

(руб.)

Поступления
(руб.)

Расходы
(руб.)

Остаток на
31.12.2020

(руб.)

618 025 898 135 991 358 524 802

Аренда офиса

Командировочные расходы

Комиссия платежных систем

Оплата труда и налоги

Оплата ю
р., и

нф., к
онсульт. у

слуг

Прочие административные расходы
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ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

 
Остаток на
01.01.2020

(руб.)

Поступления
(руб.)

Расходы*
(руб.)

Остаток на
31.12.2020

(руб.)

Колокольня
Курбского
храмового
ансамбля

5 026 59 900 16 581 48 344

Храм во имя
мучеников Флора

и Лавра в селе
Степурино

Тверской области

- 2 500 308 2 191

Церковь
Воскресения

Христова с. Курба
13 121 76 600 20 954 68 766

Церковь
Корсунской иконы
Божией Матери с.

Дегтево

914 26 400 6 861 20 453

* - административные расходы проекта:  канцтовары,  почтовые расходы, IT,
аренда, оплата услуг третьих лиц и пр. )



Наш фонд является благотворительной некоммерческой
организацией. Основные источники финансирования деятельности
«Белого Ириса» — средства Фонда президентских грантов (70%) и
пожертвования частных лиц (30%). Без этих средств было бы
нереально восстанавливать сельские архитектурные  жемчужины,
способствовать улучшению качества жизни в селах и деревнях

К сожалению, процесс разрушения старинных храмов идет очень
быстро. Поэтому чем больше средств мы соберем, тем большее число
объектов культурного наследия успеем спасти от разрушения

Мы считаем восстановление храмов в российской глубинке
общенародной задачей. Сохраняя сельские церкви, мы не только
сохраняем великолепные образцы русского зодчества, но и
историческую память; мы отдаем должное нашим предкам и
воспитывая современную молодежь в ключе любви к малой Родине 

ПОЧЕМУ «БЕЛОМУ ИРИСУ»
НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА

Как нам помочь

СМС на короткий номер 3443 со словом
Наследие и жертвуемой суммой через
пообел. Например, Наследие 300

Перечисление по номеру ИНН 7721486189
через личный кабинет Сбербанка-онлайн

Пожертвование на сайте «Белого Ириса»



                Благодарим всех, кто помог нам в 2020 году! 
                Мы рады быть на связи

Наши контакты

Сайт: https://nasledie-iris.org
Е-mail: naslediek@gmail.com
Тел.: +7 (903) 363-88-73

Соцсети

ВКонтакте 
Одноклассники 

Реквизиты

Фонд "Белый Ирис"
Р/ счет Фонда: 40703810738000004594
в ПАО «Сбербанк России»
кор.счет: к/с 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН/КПП 7707083893/775003035

КОНТАКТЫ 

https://nasledie-iris.org/
https://vk.com/fond_white_iris
https://ok.ru/fond.belyiris
https://ok.ru/fond.belyiris

