
Отчет о деятельности 2018 год



• Благотворительный фонд «Отечество. Культура. Образование.» в лице

Председателя Правления Макарова Ильи Владимировича существует с 2013 года и

имеет большой опыт проведения проектов и мероприятий в области культуры и

искусства, социального проектирования, образования и просвещения, а также

получения субсидий из местного, регионального бюджета.

• Цели создания и деятельности фонда:

 содействие деятельности в сфере образования, просвещения, культуры,

духовного развития личности для распространения христианских ценностей в

современном обществе, популяризацию русской и Петербургской культуры,

сохранения и развития, передачи исторического и культурного наследия,

 содействие духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи,

 содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе.



Наша основная команда

Председатель Правления фонда -
Макаров Илья  Владимирович

Главный Помощник 
Председателя Правления -

Ляпустин Евгений



Наша команда

Бухгалтер и менеджер –
Герасимова Екатерина

Пресс-секретарь  –
Яноевская Ксения



Реализованные проекты за 2018 год

1. «Перезвоны столетий: духовная культура и современное

образование — перспектива единства» при поддержке

Фонда президентских грантов. (Второй Конкурс 2017

года.)

2. Духовно-просветительский музыкальный проект

«Большой Пасхальный Концерт. Царский путь к святым.»

3. Праздничный Концерт в честь 1030-летия Крещения Руси



Проекты, которые будут реализованы 

в 2018-2019 гг.

1. «Духовная сила музыки» при поддержке Фонда

президентских грантов (Победитель второго Конкурса

2018 г.)

2. С Верой и разумом: инновационные технологии в

преподавании «Основ духовно-нравственной культуры

народов России» (Победитель Международного

гранатового конкурса «Православная инициатива»)



«Перезвоны столетий: духовная культура и современное образование —

перспектива единства» при поддержке Фонда президентских грантов. 

(Второй Конкурс 2017 года.)

В рамках проекта прошло 2 больших Концерта Хора духовенства Санкт-Петербургской
митрополии и ансамбля духовых инструментов «Кронверк-брасс»: «Музыка наших побед» в
городе Петергофе и «Церковное новолетие» в городе Тихвине; 2 семинара для педагогов и
представителей музыкального сообщества на темы: «Методы духовно-музыкального
взаимодействия в храмовом пространстве» в г. Санкт-Петербурге и «Инновационная духовно-
просветительская методика «Концерт-проповедь» в г. Тихвине; духовно-музыкальное служение в
Часовне реликвий (Храм священномученика Серафима Петроградского г. Санкт-Петербург),
мастер-класс Хора духовенства и научный семинар «Музыка нашего единства» в г. Санкт-
Петербурге; изданы и распространены методические рекомендации в количестве 1000
экземпляров: нотный сборник избранных произведений из репертуара Хора, аудио-диск «Музыка
наших побед» и видео-диск « Перезвоны столетий».

Подробнее: https://оценка.гранты.рф/award/about/0d6de37f-7a3f-4ffa-b7d0-c29ff65ebd79



География проекта: г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
Количество благополучателей:  3020.чел.

«Перезвоны столетий: духовная культура и современное

образование — перспектива единства» при поддержке Фонда

президентских грантов. (Второй Конкурс 2017 года.)



«Перезвоны столетий: духовная культура и современное образование —

перспектива единства» при поддержке Фонда президентских грантов. 

(Второй Конкурс 2017 года.)

Общий объем затрат на подготовку и проведение проекта

• Перечислено Фондом на реализацию проекта:2 167 499,00 руб.

• Фактическое софинансирование: 836 200,00 руб.

Соорганизаторы: 

Совет по культуре 

Санкт-Петербургской 

епархии.



«Перезвоны столетий: духовная культура и современное образование —

перспектива единства» при поддержке Фонда президентских грантов. 

(Второй Конкурс 2017 года.)



«Перезвоны столетий: духовная культура и современное образование —

перспектива единства» при поддержке Фонда президентских грантов. 

(Второй Конкурс 2017 года.)



«Перезвоны столетий: духовная культура и современное образование —

перспектива единства» при поддержке Фонда президентских грантов. 

(Второй Конкурс 2017 года.)



«Перезвоны столетий: духовная культура и современное образование —

перспектива единства» при поддержке Фонда президентских грантов. 

(Второй Конкурс 2017 года.)



Духовно-просветительский музыкальный проект «Большой 

Пасхальный Концерт. Царский путь к святым.»

В Большом зале Государственного академического Мариинского театра

города Санкт-Петербурга прошел большой Пасхальный Концерт "Царский

путь к святым". 10 апреля 2018 г.



Духовно-просветительский музыкальный проект «Большой 

Пасхальный Концерт. Царский путь к святым.»

В концерте также приняли участие: 

 Хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии под управлением Юрия 

Герасимова; 

 Женский хор Санкт-Петербургской митрополии под руководством 

заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, лауреата международных 

конкурсов Игоря Матюхова; 

 Симфонический оркестр Санкт-Петербургской митрополии под 

управлением Душана Вилича; 

 Баритон Павел Теплов; 

 Меццо-сопрано, лауреат международных конкурсов Дарья Телятникова; 

 пианист и композитор Петр Корягин; 

 лауреат международных конкурсов монахиня Светлана Тарасевич (орган); 

 Детский коллектив Школы-студии балета и хореографии «Па-де-ша». 



Духовно-просветительский музыкальный проект «Большой 

Пасхальный Концерт. Царский путь к святым.»

Итоги: Благоприятное эстетическое впечатление, углубленное изучение

духовной культуры России, актуализация внимания зрителей концерта на

значимости почитания Царской семьи, как святых заступников страны перед

Богом.

Количество благополучателей: 730 чел.

География проекта: г. Санкт-Петербург.



Духовно-просветительский музыкальный проект «Большой 

Пасхальный Концерт. Царский путь к святым.»

Общий объем затрат на подготовку и проведение проекта

• Потрачено на реализацию проекта: 650 000,00 руб. (Частные 

пожертвования и денежные средства партнеров фонда)

• Фактическое софинансирование: 240 000,00 руб.

Соорганизаторы: 

Совет по культуре 

Санкт-Петербургской 

епархии.



Духовно-просветительский музыкальный проект «Большой 

Пасхальный Концерт. Царский путь к святым.»



Духовно-просветительский музыкальный проект «Большой 

Пасхальный Концерт. Царский путь к святым.»



Праздничный Концерт в честь 1030-летия Крещения Руси

В честь 1030-летия Крещения Руси 28 июля 2018 г. у Казанского 
кафедрального собора г. Санкт-Петербурга состоялся большой 
праздничный Концерт. На мероприятии присутствовали гости 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В Концерте приняли 
участие известные исполнители и авторы города.

Праздничный Концерт в честь 1030-летия Крещения Руси



Праздничный Концерт в честь 1030-летия Крещения Руси

Общий объем затрат на подготовку и проведение проекта

• Потрачено на реализацию проекта: 91 146,00 руб. (субсидия из 

регионального бюджета)

• Фактическое софинансирование: 84 000,00 руб.

Соорганизаторы: 

Совет по культуре 

Санкт-Петербургской 

епархии,

Отдел по делам 

молодежи г. Сантк-

Петребрга



Праздничный Концерт в честь 1030-летия 

Крещения Руси

Итоги проекта: Развитие 
современной духовной 
культуры Санкт-Петербурга, 
популяризация православного 
музыкального наследия, 
актуализация внимания 
благополучателей на 
значимой духовной дате.

Количество благополучателей: 
700 чел.
География проекта: г. Санкт-
Петербург



Финансовый отчет

Всего за 2018 г. денежные поступления
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РЕКВИЗИТЫ

Полное наименование: благотворительный фонд «Отечество. Культура. 

Образование.»

Сокращенное наименование: БФ «ОКО»

ИНН 7806290756

КПП 780601001

ОГРН 1137800006398

Адрес (юр/почт): 195248, г. Санкт - Петербург, Ириновский пр., д.2

р/счет 40703810910000000345 в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт – Петербурге 

г. Санкт-Петербург

к/счет 30101810200000000704

БИК 044030704

ОГРН 1137800006398

ОКТМО 40351000

ОКПО 27459962

ОКАТО 40278564000

Председатель Правления Фонда : Макаров Илья Владимирович

Тел. (812) 222-43-86 Моб. тел. 8 921 300 82 40

е-mail: im@eoro.ru

Сайт в интернете: http://bf-oko.pravorg.ru


