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Отчет  
о деятельности некоммерческой организации  

за 2011 г. 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
СЛЕПУХИНА «ЛУЧШИЕ КНИГИ – БИБЛИОТЕКАМ 
______________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 
Россия, 188710 Ленинградская область, г. Всеволожск, улица Достоевского, 
дом 11 
 

1. 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 

Подготовка заявок на гранты Роспечати, Правительства Санкт-
Петербурга, Правительства Ленинградской области. 
Выпуск 3, 4, 5 томов «Избранного» Ю.Г. Слепухина: 
предпечатная подготовка, подготовка рецензий и  
литературоведческих статей. 
Подготовка научной конференции в Институте русской 
литературы «Пушкинский Дом (РАН). 
Подготовка материалов к радио- и телепередачам о творчестве 
Ю.Г. Слепухина.  
Разработка дизайна и сбор материалов для сайта. 
Презентация Фонда и его изданий в библиотеках Ленинградской 
области. 
Подготовка к проведению конкурса на лучшее сочинение по 
творчеству Ю.Г. Слепухина в школах г. Всеволожска. 
Подготовка юбилейного вечера к 85-летию Ю.Г. Слепухина 

1.2. Виды 
регулярной 
деятельности1 

Пропаганда книги, художественной литературы и библиотек; 
пропаганда проекта «Российский меценат», подготовка 
юбилейных мероприятия к 85-летию Ю.Г. Слепухина  
 
 

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 грантов Роспечати и 
Правительства Санкт-Петербурга издательством «Ладога» по договору с Фондом; 
Реализация проекта «И сердце слову отзовется…» - по договору с Комитетом по 
печати и связям с общественностью Ленинградской области; Выход 3, 4 и 5 тт. 
«Избранного» Ю.Г. Слепухина; Презентация «Избранного» педагогам Всеволожского 
и Бокситогорского района Лен. обл.; Открытие конкурса на лучшее сочинение по 
творчеству Ю.Г. Слепухина в школах г. Всеволожска; Презентация «Избранного»на 
ледоколе «Красин»; Проведение юбилейного вечера, посвященного 85-летию Ю.Г. 
Слепухина в Литературно-художественном музее-усадьбе «Приютино»; Подготовка 
газетных публикаций, участие в теле- радиопередачах.  

 1.3.1. Количество  8 
 1.3.2. Наименование2  



Грант Комитета по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации, получен издательством «Ладога» на 
выпуск 4- го т. «Избранного» Ю.Г. Слепухина; 
Грант Роспечати получен издательством «Ладога» на выпуск 3- 
го т. «Избранного» Ю.Г. Слепухина; 
Грант Комитета по печати и средствами массовой информации 
Ленинградской области получен БФ «Лучшие книги – 
библиотекам» на реализацию проекта «И сердце слову 
отзовется…», включающем выпуск 5-го т. «Избранного» Ю.Г. 
Слепухина;    
Презентация «Избранного» педагогам Всеволожского и 
Бокситогорского района Лен. обл.; 
Конкурс на лучшее сочинение по творчеству Ю.Г. Слепухина в 
школах г. Всеволожска; 
Презентация «Избранного» на ледоколе «Красин» на 
литературном вечере «Русский Крест» (С думой об Отечестве); 
Проведение юбилейного вечера, посвященного 85-летию Ю.Г. 
Слепухина в Литературно-художественном музее-усадьбе 
«Приютино»; 
Публикации: Е. Жукова «Аргентинский период: “Не будем 
проклинать изгнанье”»; Т. Трубачева «Ничего кроме надежды» – 
Всеволожские вести, 3 августа 2011 г.; А. Мавлютов «Жизнь 
после жизни» - «Всеволожская городская газета» № 26 от 5 
августа 2011 г.;  Е. Щеглова «Остарбайтер» – «Литературная 
газета» (№ 31, 3–9 августа 2011 г. 
Статьи в 3, 4, 5-й тт.: П. Базанов «Юрий Григорьевич Слепухин 
и русская эмиграция в Аргентине», Е. Щеглова «Послесловие» 
(3-й т. «Избранного»), Е. Щеглова «О писателе Юрии 
Слепухине» (4-й т. «Избранного»), Е. Щеглова «Послесловие» 
(5-й т. «Избранного»),  
Телепередачи ЛОТ – август 2011 г., «Формат-ТВ» –август 2011 
г. 
 
 

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

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

1. Проведение юбилейного вечера, посвященного 85-
летию Ю.Г. Слепухина в Литературно-
художественном музее-усадьбе «Приютино» – 3 
августа 2011 г.; 
2. Презентация «Избранного» педагогам 
Всеволожского и Бокситогорского района Лен. обл. – 
23 сентября 2011 г. и 31 октября 2011 г.; 
3. Презентация «Избранного»на ледоколе «Красин» 
на литературном вечере «Русский Крест» (С думой об 
Отечестве) – 5 октября 2011г.;  
4. Конкурс на лучшее сочинение по творчеству Ю.Г. 
Слепухина в школах г. Всеволожска – 31 октября 
2011 г. – 15 мая 2012 г.;  
 
 
 



 1.3.5. Количество 
и состав участников4 

1. – 45 чел. – представители творческой 
интеллигенции Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, педагоги, представители администрации МО 
«Город Всеволожск» и МО «Всеволожский район 
Ленинградской области; 
2. – 53 чел. – педагоги и старшеклассники, 
библиотекари Бокситогорского р-на Ленинградской 
области; 
3. – 75 чел. - представители творческой 
интеллигенции Санкт-Петербурга, библиотекари, 
читатели; 
4. 67 чел. – педагоги и старшеклассники школ г. 
Всеволожска.  
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1.4. Мероприятия, направленные на достижение уставных целей и задач5: 
 1.4.1. Наименование 1.      Выпуск 3, 4 и 5 тт. «Избранного» Ю.Г. Слепухина 

2. Презентация «Избранного» педагогам 
Всеволожского и Бокситогорского района Лен. обл. 
3. Проведение юбилейного вечера, посвященного 85-
летию Ю.Г. Слепухина  
4. Конкурс на лучшее сочинение по творчеству Ю.Г. 
Слепухина в школах г. Всеволожска 
 

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

1. январь – декабрь  2011 г. 
2. сентябрь – октябрь 2011 г. 
3. – август 2011 г. 

 1.4.3. Количество и состав  
участников4  
(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) 
 
 

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 
 

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 2011 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 2011 г.  

 
 Страница  0 3 
 Форма №  О Н 0  0  0 1  
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 2011 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 2011 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.   
 


