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Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

Терехов Валерий Фёдорович
Харченко Татьяна Александровна
Кротт Иван Иванович
Алексеевская Наталья Олеговна

Структура управления организации

Общее Собрание
Участники

Попечительский
Совет Фонда

Ревизор
Фонда

Правление Фонда

Председатель Правления

Волонтеры
проектов
Мастераремесленники

1. Высшим руководящим органом Фонда является Общее Собрание участников и учредителей
Фонда (далее - Общее Собрание). В период между Общими Собраниями руководство Фондом
осуществляет выборный постоянно действующий коллегиальный руководящий орган –
Правление Фонда, подотчетный Общему Собранию.
2. Руководство деятельностью Правления Фонда осуществляет Председатель Правления Фонда.
3. Контрольно-ревизионным органом Фонда является Ревизор Фонда. Надзорным органом Фонда
является Попечительский Совет Фонда.

Информация о команде Организации

Для реализации проектов Организации сформирован волонтёрский
актив, привлекаются специалисты и социальные партнёры.
Мы рады видеть в команде творческих и увлеченных людей, мастеров
своего дела. В 2020 году в проектах приняли участие более 50
волонтеров.

Миссия, цели и задачи Организации

1. Для осуществления уставных целей Фонд в соответствии с действующим законодательством:
- привлекает заинтересованных российских инвесторов к финансированию проектов и программ Фонда:
организует и проводит съезды, конференции, совещания, семинары, симпозиумы, выставки, презентации,
конкурсы, фестивали, концерты, лотереи, аукционы и иные мероприятия по своей тематике;

- организует и проводит независимые общественные социологические исследования по своей тематике;
- содействует реализации программ, проектов, общественных и иных инициатив, направленных на
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации;
- взаимодействует по своей тематике, с заинтересованными общественными объединениями и
другими некоммерческими организациями, деятельность которых направлена на развитие русской

культуры;
- Разрабатывает и содействует реализации социальных и культурных программ по своей тематике;
- привлекает для выполнения работ, оказания услуг, научных исследований и разработок
необходимых — специалистов на основании трудовых соглашений и договоров

гражданско-правового характера;

Миссия, цели и задачи Организации

- осуществляет сотрудничество во всех возможных законных формах с заинтересованными
государственными и негосударственными структурами в деле реализации целей Фонда:

- Осуществляет культурно-просветительную, предпринимательскую и иную деятельность, не
запрещенную действующим законодательством для общественных объединений и направленную
на достижение уставных целей Фонда;
- способствует формированию средств Фонда, привлекая с этой целью добровольные взносы и
дарения отдельных граждан, отчисления трудовых коллективов и общественных организаций, в
числе средства от коллективных добровольных работ, доходы от различных
благотворительных мероприятий, проводимых в пользу Фонда, от деятельности созданных
Фондом предприятий и организаций;
Фонд осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Фонда и
не запрещенные действующим законодательством РФ.
2. Лицензионные виды деятельности осуществляются Фондом только после получения лицензий
в порядке, - установленном законодательством. Фонд может осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению его уставных целей и
соответствующую этим целям.
3. Доходы, в том числе от предпринимательской деятельности Фонда, не могут
перераспределяться между его учредителями и Участниками и используются ТОЛЬКО ДЛЯ
достижения уставных целей Фонда.

География мероприятий
ОМСКИЙ РЕГИОН

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
г.Калачинск
г.Тара

с.п. Калинино, с.п. Морозовка,
с.п. Троицкое, поселок Ключи,
с.п. Усть-Заостровка, с.п. Ачаир,
с.п. Лузино, с.п.Андреевка, с.п. Красноярка,
с.п.Надеждино, с.п. Богословка, с.п.Омское,
с.п. Горячий ключ с.п. Ульяновка, с.п.
Больший Уки, п. Ростовка , с.п.Дружино, п
п.Магистральный

ГОРОД УФА
ГОРОД ПЕНЗА
Челябинская область
Свердловская область
Новосибирская область
КАЗАХСТАН
ГОРОД ОМСК

Целевые группы, опыт работы с которыми
имеет организация:

Дети и подростки
Семьи с детьми, многодетные семьи
Молодежь и студенты
Пенсионеры
Инвалиды
Ветераны
Мастер народных промыслов, ремёсел и
рукоделия
 Творческие и фольклорные коллективы
 Национально-культурные объединения








Наши мероприятия в 2020 году
«Культура жить. Активное долголетие»
Цель мероприятия:
Мероприятие направлено на привлечение
целевой группы к совместному проведению
досуга. В основу идеи заложен комплексный
подход, сочетающий в себе организацию
мероприятий для сохранения и укрепления
здоровья пожилых любой, объединяющих
единомышленников в группы здорового образа
жизни.

В рамках реализации с учетом ограничительных мер в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции мероприятия проекта прошли в дистанционном
онлайн формате. Проект реализован при поддержке Администрации Омского
муниципального района Омской области.
1 и 2 мая 2020 г. состоялась трансляция праздничной концертной программы,
посвященной 9 МАЯ и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Дорогами
победы!». В программе приняли участие омские музыканты и исполнители.
Анонсирование и освещение мероприятий проекта в условиях самоизоляции
осуществлялось активом организации и волонтерами через социальные группу Вконтакте
https://vk.com/rus_fond55

Дистанционное участие в мероприятиях по количеству просмотров публикаций приняли
более 1800 человек.

Наши мероприятия в 2020 году

К 9 МАЯ участники проекта «Культура жить. Активное долголетие» подготовили
праздничный концерт, посвященный Дню Победы, с участием омских музыкантов и
фольклорных объединений. В программе также звучали видео поздравления и стихи.
Количество участников мероприятий по количеству просмотров составило более 3000
зрителей.

Наши мероприятия в 2020 году
«Культура жить. Активное долголетие»

видео поздравления и стихи участников проекта

Наши мероприятия в 2020 году
«Культура жить. Активное долголетие»

Праздничный концерт получил отличные отзывы и благодарность
от зрительской аудитории.

Наши мероприятия в 2020 году
«Культура жить. Активное долголетие»

8 мая 2020 года мастера народных промыслов, ремесел и хендмейд подготовили и
провели три тематических мастер-класса «Доска Памяти», «Гвоздика с конфетой»,
«Георгиевская ленточка». В условиях самоизоляции дистанционные мастер-классы
были проведены максимально доступно для участников проекта, для привлечения
аудитории были заранее анонсированы. Мастер-классы подучили хорошие отзывы со
стороны аудитории проекта. Все видео выложены в группе Вконтакте, могут быть
освоены самостоятельно и быть использованы в дальнейшей работе.
Дистанционными участниками мастер-классов стали более 1500 зрителей.

Наши мероприятия в 2020 году
«Культура жить. Активное долголетие»

В мае 2020 года проведены занятия группы здоровья и лечебной физкультуры.
Ведущие рубрики - пенсионерки жительницы Омского муниципального района.
Занятия были анонсированы и проводились в группе Вконтакте 13 мая 2020 года.
Дистанционными участниками рубрики стали более 300 зрителей.

Наши мероприятия в 2020 году
«Культура жить. Активное долголетие»

В мае 2020 года проведены занятия по приготовлению лечебных чаев , правильному
питанию и здоровому образу жизни. Серия видео-выпусков рубрики набрала более
1000 просмотров и положительные отзывы аудитории проекта. По просьбе зрителей
цикл видеороликов был продолжен организаторами.

Наши мероприятия в 2020 году
«Культура жить. Активное долголетие»

ОРОФ развития русской культуры имени П.А.Столыпина с проектом "Культура жить,
Активное долголетие" признан ЛУЧШИМ СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ 2020 года в
номинации "Культурно-просветительская деятельность" в Омском муниципальном
районе Омской области.
Выражаем нашу искреннюю благодарность и глубокую признательность Бархатовой
Любови Владимировне, начальнику Управления социальной политики ОМР и Валовой
Валентине Петровне начальнику отдела Управления социальной политики ОМР за
плодотворное сотрудничество.

Наши мероприятия в 2020 году
«НОЧЬ МУЗЕЕВ»

Ночь музеев — международная акция, приуроченная к Международному дню музеев,
во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие
музеи открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра.
В честь этой даты на нашей интернет-площадке 16 и 17 мая 2020 состоялась
концертная программа, в которой приняли участие талантливые и активные омичи.
Благодарим за участие в проекте "НОЧЬ МУЗЕЕВ-2020" Творческую мастерскую
"Калейдоскоп" (руководителя Наталью Левич), Ивана Храмова - омского музыканта,
автора, исполнителя, омского поэта Ефимова Артёма, студию "Перспектива".
Зрителями стали более 2000 человек!

Наши мероприятия в 2020 году
«ДЕНЬ РОССИИ»

В праздничной программе в ДЕНЬ РОССИИ 12 июня 2020 года приняли активное
участие мастера-ремесленники, волонтеры, творческие студии. Проект реализован
Фондом развития русской культуры им.П.А.Столыпина.

Наши мероприятия в 2020 году
«ДЕНЬ РОССИИ»

Благодарим за поддержку АУ "Омская крепость"
Зрителями стали более 1000 человек!

Наши мероприятия в 2020 году
«ДЕНЬ МЕДИКА»

В честь празднования Дня медицинского работника в Музыкальной гостиной в
Омской крепости Творческая мастерская "Калейдоскоп" представила концертную
программу с участием талантливых и заслуженных музыкантов города Омска!
Зрителями стали более 1000 человек!
Мероприятие проводится при поддержке АУ "Омская крепость" и Фонда развития
русской культуры им.П.А.Столыпина.
"

Наши мероприятия в 2020 году
« 25 июня СЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК в
День дружбы и единения славян»
Организатор онлайн-события – Омский
региональный общественный Фонд русской
культуры имени П.А.Столыпина Праздничную
программу для омичей представят творческие
коллективы национальных объединений города
Омска: Омская региональная общественная
организация «Польское культурно-просветительское
общество «RODZINA-СЕМЬЯ», Омская городская
общественная организация Местная белорусская
национально-культурная автономия «Омские
белорусы», Омская региональная общественная
организация Сибирский Центр Украинской Культуры
«Сiрий клин».
«Наше общественное объединение проводит этот
праздник уже в четвертый раз. В этом году
мероприятие пройдет в новом формате, и мы
постарались наполнить его ярким настроением,
интересными музыкальными номерами и полезной
информацией об истории и культурных
традициях славянских народов», — отметил
председатель Фонда развития русской культуры
Владимир Бобрикович.
Зрителями стали более 1500 человек!

Наши мероприятия в 2020 году

«ДЕНЬ ОМИЧА» 2020 Фонд - постоянный участник и организатор
мероприятий городского праздника «ДЕНЬ ОМИЧА». С каждым годом
проект приобретает все большее число друзей и участников.

Наши мероприятия в 2020 году
«ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЬ «ОМСКИЕ РЕМЁСЛА»

Цель проекта:
Сохранение и развитие культурного наследия, народной культуры и
традиций Омского региона, в том числе народных промыслов и
ремесёл.
Содействие культурно-досуговой и просветительской деятельности в
Омской области через Интернет.
Поддержка мастеров народных промыслов и ремёсел Омской области.

Наши мероприятия в 2020 году
«ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЬ «ОМСКИЕ РЕМЁСЛА»

Фестиваль "ОМСКИЕ РЕМЁСЛА" стал ежегодным проектом, который
объединяет мастеров, рукодельников, ремесленников и всех, кто
поддерживает развитие традиционных ремёсел и культуры народов
Омского региона.
С каждым годом проект собирает большее число мастеров,
участников, зрителей, партнёров, осваивает новые форматы работы.

Наши мероприятия в 2020 году
«ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЬ «ОМСКИЕ РЕМЁСЛА»

28 октября 2020 года прошёл праздничный концерт, посвященный Фестивалю
"Омские ремёсла"– 2020. Участников Фестиваля в прямом эфире приветствовали
Председатель Правления ОРО Фонда развития русской культуры им. П. А.
Столыпина Бобрикович В. П. и Директор АУ "Омская крепость" Никифоров Григорий
Евгеньевич. Трансляция проводилась из Музыкально гостиной в Омской крепости г.
Омск, ул.Партизанская 5А, литера С (Арсенал).
При поддержке социального канала #Омскстрим концерт посмотрели
более 20 000 зрителей

Наши мероприятия в 2020 году
«ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЬ «ОМСКИЕ РЕМЁСЛА»

С 22 октября по 10 ноября 2020 года на площадке Фонда в социальной сети Вконтакте мастера
народных промыслов и ремёсел провели мастер-классы и рассказывают о своей работе –
ткачество, роспись по дереву, кружево, гончарное и стеклодувное дело. В 2020 году география
Фестиваля расширилась, и к проекту подключились мастера Челябинской и Пензенской
областей.

Наши мероприятия в 2020 году
«ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЬ «ОМСКИЕ РЕМЁСЛА»

Видео-записи мастер-классов опубликованы в группе Фонда https://vk.com/videos-72474836
Ткачество https://vk.com/video-72474836_456239143
Стеклодувное ремесло https://vk.com/video-72474836_456239145
Техника Фриволите https://vk.com/video-72474836_456239159
О гуслях https://vk.com/video-72474836_456239166
Сборка ткацкого станка, начало работы https://vk.com/video-72474836_456239167
Городецкая роспись https://vk.com/video-72474836_456239168
Сборка кормушки https://vk.com/video-72474836_456239170
Новогодняя игрушка https://vk.com/video-72474836_456239171

Наши мероприятия в 2020 году
«ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЬ «ОМСКИЕ РЕМЁСЛА»

В рамках Онлайн Фестиваля «Омские ремёсла» 14 ноября 2020 года состоялся мастеркласс в формате вебинара для мастеров, предпринимателей, руководителей и
специалистов НКО. Своим опытом развития и реализации ремесленных проектов,
создания мастерских, организации и проведения мероприятий, социального
проектирования поделась спикер - Людмила Тимакова г.Пенза.
Запись трансляции https://vk.com/video-72474836_456239173 7 900 просмотров.
Таким образом, в рамках Фестиваля проведено 9 мероприятий дополнительного
образования в сети интернет.
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К Фестивалю присоединились творческие коллективы и волонтеры. Юные омичи
предоставили свои творческие проекты – народные песни, театрализованные
представления, пословицами, поговорками. Фольклорный ансамбль "Славяне" БОУ ДО
города Омска "Центр развития творчества детей и юношества" Амурский". Руководитель
ансамбля и проекта Комаровская Евгения Вячеславна
15 видео-роликов выложены в группе Фонда https://vk.com/videos-72474836
К Фестивалю также присоединился Образцовый фольклорный ансамбль "Жемчужинка",
руководитель коллектива Заслуженный деятель культуры Омской области Нина
Михайловна Зерембюк. Видео концерт опубликован в группе Фонда Вконтакте
https://vk.com/video-72474836_456239169
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В завершении проекта состоялась передача 62
комплектов наборов для мастер-классов в
образовательные учреждения г. Омска и Омской
области, принявших участие в проекте в качестве
участников и зрителей и сделавших заявку на выдачу
наборов. Видео ролик о наборах выложен в группе
Фонда Вконтакте: https://vk.com/video72474836_456239174
При поддержке социальных партнёров проекта
Управления социально политики, Комитета по
образованию Администрации Омского
муниципального района Омской области, а также
МБУДО "ДШИ Омского района", 55 наборов переданы
в образовательные учреждения Омского
муниципального района Омской области.
2 набора переданы в МБУК «ТКДЦ «Север», 2
набора - БОУ г.Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 55 имени
Л.Я.Кичигиной и В.И.Кичигина», 2 набора - МУДО
«Таврическая Детская Школа Искусств» Омской
области, 1 набор - БОУ ДО г.Омска «Детская школа
искусств № 20».
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Таким образом, 34 образовательных
учреждения получили наборы для мастерклассов.
В каждый набор для мастер-классов вошли:
настольный ткацкий станок 1 шт.;
кормушка для птиц 1 шт.;
заготовки для декорирования 30 шт.:
упаковка, инструкция.

Наши мероприятия в 2020 году
«ХРУСТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
В 2020 году волонтеры Фонда заняли 1 место в
региональном конкурсе добровольческих
инициатив «Хрустальное Сердце Омска-2020»
в номинации «Добровольческая семья года».
Церемония состоялась 9 декабря 2020 года.

Направления развития

Фонд поддерживает реализацию в городе Омске проекта «Мастерская
«ОМСКАЯ ИГРУШКА» для детей 7-14 лет.
Двери мастерской ежедневно открыты для экскурсий, мастер-классов, мастеров
и народных умельцев.
Адрес: г. Омск, ул. Партизанская, 5 А, литера С (Арсенал)

Финансовая информация
В соответствии с Соглашениями в 2020 году было выделено:
с Администрацией Омского муниципального района составил 80
000рублей;
- С Министерством региональной политики и массовых коммуникаций
210 000 руб..
Всего выделено 290 000 рублей.
Субсидии, выделенные в 2020 году, использованы в полном объеме.
На реализацию социально-значимого проекта «ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЬ
«ОМСКИЕ РЕМЕСЛА» затрачены средства субсидии в полном объеме
210 000 рублей
На реализацию социально-значимого проекта «Культура жить. Активное
долголетие» затрачены средства гранта в полном объеме 80 000
рублей.
Других поступлений на счета Фонда в 2020 году не было.

Социальные партнёры ОРО Фонда развития
русской культуры им. П.А.Столыпина

Правительство Омской области
Администрация города Омска
Администрация Омского муниципального района
Мастера народных промыслов и ремесел города Омска
и других регионов России
АУ «ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Газета «Вечерний Омск»
«Омский дом дружбы»
Семейный народный театр «Зайкины сказки»
Объединение «Омская ЛИРА»
Ирбитский музей народного быта
Творческая мастерская "Калейдоскоп«
музей быта сибирских крестьян и казаков «Отчий дом»
Творческая мастерская «Каледоскоп»
«Территория ЭТНО»
Уфимское государственное унитарное предприятие
«Агидель»
Инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца».

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ФОНД РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ
П.А. СТОЛЫПИНА

Адреса организации:
644122, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 30
644043, г. Омск, ул. Партизанская, д. 5А/3
Контакты:
Веб-сайт: столыпин-фонд.рф
Группа Вконтакте:
vk.com/rus_fond55
bober1973@inbox.ru
+7 965 985-23-68

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

