
Отчет о деятельности за 2019 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 
 



Бухгалтер и менеджер – 
Герасимова Екатерина 
 

Пресс-секретарь  – 
Яноевская Ксения 



1. Грант Президента РФ на развитие гражданского 
общества «Духовная сила музыки» (июнь 2019 г.). 
- цель проекта: организация и проведение концертов, 
семинаров; разработка практических изданий. 
 2.   Грант Президента РФ на развитие гражданского 
общества «Духовные уроки России, рассказанные ее героями 
для детей» (продолжается до мая 2020 г.). 
      - цель проекта: содействие в приобщении детей к 
основам духовно-нравственной культуры посредством 
использования анимационных материалов в интерактивных 
форматах, проведение театрально-коммуникативных 
представлений. 

Целевые программы 



 3.   Целевая программа «Духовно-просветительский 
музыкальный  проект «Большой Пасхальный Концерт 
«Молодые святые. Сердце открытое людям…» (май 2019 г.). 
      - цель проекта: подготовка и проведение мероприятия в 
области культуры и искусства. 
4. Целевая программа «Духовно-просветительский 
музыкальный  проект «Концерт в честь святых апостолов 
Петра и Павла» (июль 2019 г.). 
      - цель проекта: подготовка и проведение мероприятия в 
области культуры и искусства. 
 

Целевые программы 



 5. Целевая программа «Духовно-просветительский 
музыкальный  проект «Предрождественская музыкальная 
мистерия «Пещное действо» (декабрь 2019 г.). 
      - цель проекта: подготовка и проведение мероприятия в 
области культуры и искусства. 
6. Грант «С Верой и разумом: инновационные технологии в 
преподавании "Основ духовно-нравственной культуры 
народов России» (декабрь 2019 г.). 
- цель проекта: содействие расширению духовно-
просветительского ландшафта посредством создания 
интерактивного учебно-методического комплекта, 
проведение семинаров. 
 
 

Целевые программы 



  
 

В июне  2019 года завершился  один из самых масштабных и значительных 
проектов в созидательной «истории» благотворительного фонда «Отечество. 
Культура. Образование.» — Проект «Духовная сила музыки», который 
реализовался при поддержи Фонда президентских грантов. 
 

Количество 
благополучателей: 
163500 чел. 
 



  
 

 
В рамках проекта были проведены: 
Цикл лекций-концептов «Сакральная Музыка русской культуры» в 
Мариинском театре города Санкт-Петербурга (6 встреч). 
Все встречи были записаны и видео транслированы на телеканале. 
«СОЮЗ». 



  
 

Большой Предрождественский Концерт «Ночь Тиха» в Казанском 
Кафедральном Соборе. 



  
 

Концерт- спектакль «Духовная опера «Александр Невский» в 
Святодуховском центре Александро-Невской Лавры. 



  
 

В рамках проекта изданы: 
Нотный сборник « Духовная Музыка Петербурга. Начало 21 века» с 
аудио-диском. Произведения современных авторов и композиторов в 
исполнении Молодежного хора «Согласие» 



  
 

В рамках проекта изданы: 
Учебное пособие  «Академическое осмогласие. Петербургский обиход 
богослужебного пения.» с аудио-диском. Издание-руководство в 
освоении певческого мастерства. 



  
 

«Духовно-просветительский 
музыкальный  проект «Большой 

Пасхальный Концерт «Молодые святые. 
Сердце открытое людям…» 

Количество 
благополучателей: 
1000 чел. 
 



  
 

13 мая 2019 года Новой сцене 
Мариинского театра 
состоялась премьера 
«Большой Пасхальный 
Концерт «Молодые святые. 
Сердце, открытое людям». 
Автор идеи — Председатель 
Правления 
благотворительного фонда, 
Председатель Совета по 
культуре Санкт-
Петербургской епархии Илья 
Макаров, режиссер — Алена 
Поликовская, музыкальный 
руководитель — регент Хора 
духовенства Юрий 
Герасимов. 



  
 

Ведущими вечера стали 
заслуженная артистка России Анна 
Ковальчук и хормейстер Академии 
молодых певцов Мариинского 
театра Павел Теплов. 
Героями мероприятия стали святые, 
совершившие свой подвиг в 
молодом возрасте: великомученик и 
целитель Пантелеимон, 
великомученик Георгий 
Победоносец, святые князья-
страстотерпцы Борис и Глеб, святой 
благоверный князь Александр 
Невский, страстотерпец цесаревич 
Алексей, мученицы Вера, Надежда и 
Любовь. О них рассказали артисты, 
композиторы и студенты Санкт-
Петербургской духовной академии 
Давид Бобров и Аркадий Иванов. 



  
 

В Большом Пасхальном Концерте 
приняли участие Хор духовенства и 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской митрополии, 
Женский хор музыкального 
училища им. Н.А. Римского-
Корсакова, Концертный хор Санкт-
Петербургского института 
культуры, ансамбль «Кронверк-
брасс», детский хор «Перезвоны», 
пианистка Анна Шпагина. Помимо 
петербургских исполнителей на 
сцене также выступил 
приглашенный коллектив — 
камерный хор «Нижний Новгород». 
Прозвучали произведения Н.А. 
Римского-Корсакова, Г.В. 
Свиридова, Д.Д. Шостаковича, Ю.А. 
Фалика. Премьерным стало 
исполнение сочинений современных 
петербургских композиторов Сергея 
Екимова и Ильи Кузнецова. 



  
 

«Духовно-просветительский 
музыкальный  проект «Концерт в 
честь святых апостолов Петра и 

Павла»  

Количество 
благополучателей: 
800 чел. 
 



  
 

12 июля, в день памяти 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла, в 
Государственной 
академической капелле 
Санкт-Петербурга состоялся 
праздничный концерт.  



  
 

Музыкальные сочинения Ф. 
Генделя, Н. Римского-
Корсакова, И. Дунаевского, и 
других известных авторов 
исполнили: молодежный хор 
«Согласие», 
инструментальный ансамбль 
«Кронверк-брасс» и солисты: 
Дарья Телятникова (сопрано) 
и Ольга Тарасевич (орган). 
Диалоги Петра и Павла 
исполнили студенты Санкт-
Петербургской духовной 
академии Давид Бобров и 
Владислав Капитонов. 



  
 

В завершение вечера 
состоялось награждение 
победителей музыкального 
фестиваля «Петровские дни», 
который традиционно 
проходит в преддверии 
праздничного дня.  



  
 

«Духовно-просветительский 
музыкальный  проект 

«Предрождественская музыкальная 
мистерия «Пещное действо»  

Количество 
благополучателей: 
1100 чел. 
 



  
 

16 декабря 2019 г. на Новой 
сцене Александринского 
театра города Санкт-
Петербурга прошел 
«Духовно-просветительский 
музыкальный проект 
«Предрождественская 
музыкальная мистерия 
«Пещное действо».  



  
 

В спектакле приняли участие 
хор духовенства, женский хор, 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
митрополии, детский хор 
Санкт-Петербургской 
епархии (хормейстеры - 
Юрий Герасимов, Виктория 
Воуба и Валентина 
Королева), артисты театра 
"Малый Трианон" под 
управлением Ярославы 
Бубновой. Текст читала 
заслуженная артистка РФ 
Анастасия Мельникова. 



  
 

Музыку написал 
петербургский композитор 
Илья Кузнецов, он же 
дирижировал оркестром. 
Автор либретто - известный 
российский сценарист и 
драматург Ольга Погодина-
Кузмина. 



  
 

«С Верой и разумом: 
инновационные технологии 

в преподавании "Основ 
духовно-нравственной 

культуры народов России»  

Проект направлен на внедрение нового для 5 
класса светских образовательных организаций 
курса "Основы духовно-нравственной культуры 
народов России" с использованием 
инновационных технологий, а именно через 
создание и применение интерактивного учебно-
методического комплекса "Основы духовно-
нравственной культуры народов России" (далее 
УМК), включающего программу, поурочное 
планирование, учебное пособие с qr-кодами, 
запрограммированными на ссылки с видео-
роликами по темам учебного пособия 



  
 

В ходе реализации проекта было напечатано 
500 экземпляров учебных изданий 
"Православная культура России. Основы 
духовно-нравственной культуры народов 
России" с QR-кодами на 15 видео-роликов, 
проведены курсы семинаров для педагогов и 
тьюторов, открытые уроки в суворовском 
училище города Санкт-Петербурга и 
воскресной школе Александро-Невской 
Лавры. Общее число детей, принявших 
участие в мероприятии: 49 чел., общее число 
преподавателей: 190 чел. 



  
 

 Главные результаты проекта: Повышение 
образовательного статуса ОДНКНР. 
Формирование сообщества тьюторов с целью 
взаимодействия с воскресными школами и 
образовательными учреждениями для 
построения диалога светских и церковных 
педагогов. Духовно-нравственное воспитание 
пятиклассников, приобщение их к ценностям 
православной культуры и формирования у них 
аксиологической картины мира в духе 
православия. 



  
 

В июля   2019 года начался новый проект  благотворительного фонда 
«Отечество. Культура. Образование.» — Проект «Духовные уроки России, 
рассказанные ее героями для детей», который реализуется при поддержи Фонда 
президентских грантов. (Дата завершения: 31.05.2020 г.) 
 



  
 

«Духовные уроки России, рассказанные ее героями детей» - это новаторский 
проект, направленный на развитие современной формы приобщения детей 
дошкольного и младшешкольного возраста (5-7 лет) к основам духовно-
нравственной культуры посредством создания уникального цикла 
анимационных серий с методическим пособием для воспитателей и педагогов 
«Как Алена и Данила добру учились».  



  
 

К Концу 2019 года: 
- созданы 7 анимационных серий из цикла «Как Алена и Данила добру 

учились» 
- проведено 2 театрально-коммуникативных действа из цикла «Живая история» 

по мотивам анимационных серий. 



 Все сценарии мультфильмов получили 
одобрение и рекомендацию к 
использованию их в дошкольных 
образовательных учреждениях города от 
Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического 
образования. Главных героев уже созданных 
серий озвучили заслуженная артистка 
России Анна Ковальчук, российский 
журналист и телеведущий Борис 
Корчевников и российский актер и 
радиоведущий Алексей Климушкин. 

 



Финансовый отчет 2019 г. 

 

 

 
 

№ п/п Наименование статей 
Сумма (тыс. 

руб.) 

  Поступило: 6824 
1. Целевые программы - юридические лица 6769 
2. Добровольные пожертвования:   55 

  Израсходовано: 6585 
1. Проект "Духовная сила музыки" 1860 
2. Проект «Духовные уроки России, рассказанные ее героями для детей» 2322 

3. 

Проект «Духовно-просветительский музыкальный  проект «Большой 
Пасхальный Концерт «Молодые святые. Сердце открытое людям…» 503 

4. 

Проект «Духовно-просветительский музыкальный  проект «Концерт в честь 
святых апостолов Петра и Павла»  353 

5. 

Проект «Духовно-просветительский музыкальный  проект 
«Предрождественская музыкальная мистерия «Пещное действо» 900 

6. 

Проект «С Верой и разумом: инновационные технологии в преподавании 
"Основ духовно-нравственной культуры народов России»  580 

7. Административно-хозяйственные расходы 67 



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: https://bf-oko.ru/ 
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