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УФРС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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(наименование уполномоченного органа (его территориального органа)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации и
сведения о персональном составе ее руководящих органов
за 2014 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; изучение,
сохранение и пропаганда культурного наследия России, в т.ч. Ленинградской области:
проведение Международной научной конференции «Слепухинские чтения–2014»;
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»: пропаганда лучших образцов
современной художественной литературы в библиотеках
Ленинградской области, встречи с читателями; безвозмездная
передача книг в фонды библиотек; проведение презентаций
Фонда и пропаганда творческого наследия Ю. Г. Слепухина;
- Наполнение сайта Фонда: сбор и редактирование материалов о
деятельности Фонда и иных культурно-просветительских
учреждений России;
- Участие в научных конференциях, форумах, иных
мероприятиях, посвященных культурно-просветительской
деятельности;
- Изучение материалов архива Ю. Г. Слепухина;
- Подготовка и проведение Международной научной конференции
«Слепухинские чтения–2014»: «Эмигранты и репатрианты ХХ
века. Тема Родины и возвращения»;
- 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, укрепление научных и
культурных связей с соотечественниками;
- Участие в культурных акциях и событиях России в рамках Года
культуры;
- Благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности;
- Деятельность в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, улучшения морально-психологического
состояния граждан, содействие духовному развитию личности;
- Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и
защита самобытности, культуры, русского языка;
- Деятельность в области средств массовой информации, а также
издательского дела;

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;
- Ведение сайта Фонда www.yslepukhin.ru ;
- Проект «Слепухинские чтения –2014» проведение Международной научной
конференции «Слепухинские чтения – 2014» по теме: «Тема Родины и возвращения
в культурном наследии русских эмигрантов и репатриантов ХХ века:»; проведение в
библиотеках Ленинградской области просветительских бесед и встреч с писателями и
критиками по теме Конференции; создание тематических методических пособий в
помощь школам и библиотекам)»;
- Подготовка публикаций в СМИ о деятельности Фонда.
1.3.1. Количество
4
1.3.2. Наименование2 - Культурно-просветительский проект «Лучшие книги –
библиотекам»;

Проект
«Слепухинские
чтения–2014»:
проведение
Международной научной конференции «Слепухинские чтения –
2014» по теме: «Тема Родины и возвращения в культурном
наследии русских эмигрантов и репатриантов ХХ века».

1.3.3. Цель2

Участие в программах Года культуры в РФ. Пропаганда лучших
образцов художественной литературы, творчества Ю.Г.
Слепухина, знаний об истории России и судьбах
соотечественников. Содействие сохранению исторического и
культурного наследия России, в т. ч. Русского Зарубежья,
подготовка материалов для работы по патриотическому
воспитанию. Укрепление связей с научным сообществом.
Пропаганда культурных проектов Ленинградской области.

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

1. Культурно-просветительский проект «Лучшие книги –

библиотекам» (январь – декабрь):
- Участие в Международной научной конференции к 200-летию
со дня открытия РНБ – 28–29 января;
- Проведение презентации книги д. ист. наук, профессора П. Н.
Базанова «Братство Русской правды – самая загадочная
организация Русского зарубежья» в «Буквоеде» 20 февраля;
- Встреча в Сиверской поселковой библиотеке имени А. Н.
Майкова. Презентация сборника «Юрий Слепухин: ХХ век.
Судьба. Творчество» – 14 марта;
- Проведение презентации книги А. Пученкова «УКРАИНА и
КРЫМ в 1918 – начале 1919 года. Очерки политической
истории» – 21 апреля;
- Встреча в Вырицкой поселковой библиотеке имени И. А.
Ефремова в рамках традиционной «Поэтической субботы», тема
встречи: «Вечные темы» в литературе: Родина и Любовь –17
мая;
- Участие в IX международной специализированной выставкеярмарке «Cанкт-Петербургский международный книжный салон
– 2014» – 23–26 мая;
- Участие в Пушкинском дне России – 6 июня;
- Участие в III Санкт-Петербургском Международном
культурном форуме: Человек. Культура. Мир. К 250-летию
Государственного Эрмитажа – 7–9 декабря .
2. Ведение сайта Фонда www.yslepukhin.ru –январь–декабрь;
3. Проект «Слепухинские чтения –2014» –февраль–декабрь:
- Создание Оргкомитета Конференции из видных деятелей науки
и культуры – февраль–март;
- Определение организаций – соорганизаторов Конференции: БФ
имени Ю. Г. Слепухина, Всероссийский музей А. С. Пушкина,
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН,
Российская национальная библиотека, Союз писателей СанктПетербурга, при поддержке Комитета по печати и связям с
общественностью Ленинградской области и Администрации МО
«Город Всеволожск» – март–апрель;
- Информационное обеспечение проведения конференции –
август-декабрь;
- Анализ и отбор поступивших заявок на участие в
Конференции, определение круга участников (всего 39 чел.) из
числа ведущих российских и зарубежных ученых из 7 городов
России и 6 зарубежных стран – июнь–сентябрь.
- Определение тематики 3-х секций Конференции:
- Формирование Программы Конференции – сентябрь;
- Организационные мероприятия по проведению Конференции –
сентябрь–октябрь;
- Командировка в Дом русского зарубежья (г. Москва) для
встречи с участниками конференции – 11–12 октября;
- Презентация проекта в Российском университете дружбы
народов (РУДН) в г. Москва 12 октября;
- Пресс-конференция в Интерфаксе с участием СМИ и
Оргкомитета конференции 22 октября;
- Проведение Конференции согласно Программе – 23–25
октября;
- Аудио- и видео- запись материалов Конференции – 23–25
октября;
Обработка результатов Конференции:
- Создание электронной версии Тезисов, оригинал-макета
«Трудов» Конференции, методических рекомендаций для
учреждений культуры и образования по использованию
«Трудов» Конференции – ноябрь–декабрь.

1.3.5. Количество
и состав участников4

1. – более 700 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. – более 400 чел. – руководители, актив и волонтеры
БФ имени Юрия Слепухина, научные работники
ведущих культурных и научных учреждений, Дома
Русского зарубежья, РУДН, писатели, критики,
исследователи литературы, общественные деятели,
библиотекари Ленинградской области, СанктПетербурга; зарубежные ученые из Аргентины,
Италии, Германии, Финляндии, Франции, Китая;
4. – 15 чел.
– руководители и библиотекари
библиотек Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, члены СП Санкт-Петербурга, издатели,
научные сотрудники, литературоведы, руководители,
актив и волонтеры БФ имени Юрия Слепухина;
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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)
Предпринимательская деятельность:
Продажа товаров, выполнение работ,
оказание услуг
(указать виды товара, работы, услуги)
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"):
Членские взносы
Целевые поступления от российских физических лиц
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
Целевые поступления от российских коммерческих организаций
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
V
Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных
организаций
Целевые поступления от иных иностранных организаций
Гранты, техническая или гуманитарная помощь от иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, V
бюджетов муниципальных образований
Доходы от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
Иные средства (доходы) Пожертвования
(указать какие)
Управление деятельностью:
Проведение общих собраний (съездов, конференций):
4.1.1. Количество участников (членов) на конец отчетного 41 чел.
периода
4.1.2. Количество проведенных общих собраний (съездов, 1
конференций)
4.1.3. Дата проведения последнего общего собрания (съезда, октябрь 2014 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 октябрь 2014 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: октябрь 2014 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 октябрь 2014 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.

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов
некоммерческой организации (лист А).
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Уполномоченное лицо некоммерческой организации, назначенное (избранное) в
установленном порядке:
Слепухина Наталья Александровна, генеральный директор
_______________________________________________ ______________ __

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
М.П. (подпись)
30 апреля 2015 г.
_____________________
1
Указываются виды деятельности, имеющие непрерывный характер.
2
Указывается для каждой программы.
3
Указываются мероприятия, в целях проведения которых требуется получение разрешения либо
уведомление соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления и
(или) выделение денежных средств, в том числе третьими лицами.
4
Указывается (для каждого мероприятия) общее количество участников и их состав (например, студенты,
субъекты малого бизнеса). При невозможности указания точного количества участников указывается
примерное количество.
5
Указываются мероприятия, не являвшиеся составной частью регулярной деятельности, а также не

осуществлявшиеся в рамках реализации программы (проекта), в целях проведения которых требуется
получение разрешения либо уведомление соответствующего органа государственной власти или органа
местного самоуправления и (или) выделение денежных средств, в том числе третьими лицами.

