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Акт ревизионной проверки по ревизии финансово-

хозяйственной деятельности КРОО КПО «Возрождение»

г. Курск «____» _________________ 20__ г.

Цель проведения ревизии – исполнение пункта 7.4.2. Устава 

КРОО КПО «Возрождение».

Основание проведения ревизии - Устав КРОО КПО 

«Возрождение».

Задачи проведения ревизии:

1. Оценка достоверности сведений, представленных в годовом 

отчёте о финансово-хозяйственной деятельности 

организации

2. Оценка достоверности сведений о целесообразности и 

целевом характере расходования средств

Ревизор Иванова Галина Андреевна действует на основании 

Устава

Проверке подверглись: годовой отчёт о деятельности в 2019 

году КРОО КПО «Возрождение», банковские выписки со счетов, 

электронные реестры, чеки, бухгалтерская отчётность, опись 

имущества.

По результатам ревизии установлено:

КРОО КПО «Возрождение» в вопросе ведения финансово-

хозяйственной деятельности руководствуется Уставом. При 

проверке нарушения не были обнаружены.

Рекомендации ревизионной комиссии по результатам 

проведенной проверки:

1. Рекомендовать Общему Собранию к утверждению годовой 

отчёт.

2. Подготовить уточнённую финансовую отчётность.

Ревизор

Иванова Г.А.    _________________                   __ __ ____



Курская региональная общественная организация «Культурно-

просветительское общество «Возрождение» - региональная

институция по развитию социокультурных проектов и гражданских

инициатив, социальных проектов по сохранению наследия,

культурному просвещению, внедрению новых творческих форматов. С

2014 года общество развивает культурную и творческую среду на

территории Курской области.

Организация принимает активное участие в развитии движения

«Волонтёры Культуры» в Курской области, являясь центром поддержки

культурных инициатив, а также развивает некоммерческий сектор,

реализуя программу «Альянс благотворителей», объединяя

волонтёров, руководителей социальных проектов, общественных

организаций, социальных предпринимателей и меценатов в

неформальную ассоциацию.

Ежегодно общество «Возрождение» организует Форум культурных

инициатив, объединяющий учреждения культуры города и области,

социокультурные проекты, волонтёров культуры и представителей арт-

индустрии.

Проекты «Архитектурный Путеводитель» и «Форум культурных

инициатив» получали поддержку в форме гранта Комитета

молодёжной политики и туризма Курской области. С 2015 года

организация является оператором по развитию движения культурных

добровольцев, в 2019 году эта деятельность включена в программу

«Волонтёры Культуры» национального проекта «Культура».

Перспективная цель организации – создание до 2024 года сетевой

инфраструктуры по поддержке общественных инициатив в сфере

культуры в районах Курской области и реализация программы

«Волонтёры Культуры» национального проекта «Культура».

Общая информация



Общая информация

Курская региональная общественная организация «Культурно-

просветительское общество «Возрождение» является добровольным,

основанным на членстве, самоуправляемым некоммерческим общественным

объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе

общности их интересов для развития культурной и творческой среды на

территории Курской области.

ОГРН 1144600000490; ИНН 4632133316; КПП 463201001; 305010, РФ,

Курская обл., г Курск, ул. Цюрупы, д. 63; vozrojdenie46@gmail.com

Цель деятельности – развитие культурной и творческой среды на

территории Курской области.

Предметом деятельности Организации является:

1. Популяризация ценностей гуманизма, профилактика социальных стрессов и

развитие межнациональных отношений, экологическое воспитание молодёжи.

2. Разработка и реализация программ, способствующих развитию творческой

направленности личности в обществе, формирование позитивных интересов

среди молодёжи.

3. Внедрение технологий творческого взаимодействия социальных групп, развитие

творческих объединений современных художников и деятелей культуры и

искусства.

4. Содействие добровольческому молодежному движению, участие в совместной

деятельности с волонтерскими сообществами, организация обучения сотрудников

и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

5. Возрождение культурных традиций, отвечающих критериям общественного

благополучия, сохранение культурно-исторического наследия и распространение

информации о нём.

6. Популяризация идей прогрессивного будущего и пользы научной мысли,

научное просветительство.

7. Проведение социокультурной реабилитации или абилитации лиц с

ограниченными возможностями здоровья;

8. Социокультурная адаптация подростков, вовлечение в общественно-полезную

деятельность, психологическое консультирование родителей подростков «группы

риска», испытывающим трудности в общении и межличностных отношениях со

сверстниками.

9. Социокультурная адаптация лиц пожилого возраста через добровольческую

деятельность, обучение пожилых навыкам компьютерной грамотности и

пользования современными информационными технологиями.

10. Общественный контроль в сфере культуры, сбор, обобщение и анализ

информации о качестве оказания услуг организациями культуры, популяризация

системы независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере

культуры, вовлечение граждан в независимую оценку.

Действующая редакция Устава утверждена Общим собранием членов 

Организации Протокол № 17 от «24» ноября 2017 г.



Финансовые показатели

2236,93
6681,17

70000

Доходы

Входящий остаток

Благотворительные пожертвования

Грант Комитета молодёжной политики и 
туризма Курской области

890
2841,28

5189,82

70000

Расходы

Оплата доменного имени сайта

Банковские расходы

Форум культурных инициатив -
софинансирование

Форум культурных инициатив

Итого доходов: 78921 руб. 10 коп. Итого расходов: 76684 руб. 17 коп. + вх. ост. 2236 руб. 93 коп.

Исходящий остаток: 0 руб. 00 коп.

Количественные показатели деятельности

60

11

36

Мероприятия, организованные в 2019 году

Волонтёрская помощь на 
мероприятиях

Участие представителей в 
мероприятиях иных 
организаций

Собственно 
организованные 
мероприятия

Всего организовано в 2019 году мероприятий: 107

Сумма участников мероприятий ~ 3500 человек
Средняя степень вовлечённости: 3 -4 мероприятия
Общий охват аудитории = 3500 \ 4 = 875 человек



Операции по лицевому счёту за период с 1.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

СЧЕТ 40703810333000000266 Российский рубль
Входящий 
остаток

пассив 2 236,93

Дата Вид 
(шифр) 

операци
и (ВО)

Номер 
докум
ента 

Банка

Номер 
документ

а

БИК банка 
корреспон

дента

Корреспондирую
щий счет

Сумма 
по 

дебету

Сумма 
по 

кредиту

Назначение Комментарий

06.01.2019 01
41786

2
417862 042202603

302338106420006
00001

100,00

ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 04/01/2019 
ПО 04/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 100,В 
Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО 
ЭЛ.РЕЕСТРУ 
060119EPS360054766959.46.TXT

Благотворител
ьное 
пожертвовани
е

11.01.2019 17
44476

6
444766 043807606

706018107330027
20203

1 700,00

Комиссия за предоставление средств 
криптографической защиты информации 
на базе электронного ключа за 
стандартные электронные ключи в 
количестве 1 штук. НДС не облагается

Банковские 
расходы

14.01.2019 01 7532 7532 044525444
474228101332067

82101
0,97

//Реестр// Количество 1. Перечисление 
денежных средств по договору 
НЭК.67821.01 по реестру за 11.01.2019. 
Без НДС

Благотворител
ьное 
пожертвовани
е

14.01.2019 01
94704

9
947049 042202603

302338106420006
00001

100,00

ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 13/01/2019 
ПО 13/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 100,В 
Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО 
ЭЛ.РЕЕСТРУ 
140119EPS360054766959.47.TXT

Благотворител
ьное 
пожертвовани
е

22.01.2019 01
53415

7
534157 042202603

302338106420006
00001

300,00

ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/01/2019 
ПО 21/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 300,В 
Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО 
ЭЛ.РЕЕСТРУ 
220119EPS360054766959.48.TXT

Благотворител
ьное 
пожертвовани
е

23.01.2019 01
40333

4
403334 042202603

302338106420006
00001

200,00

ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/01/2019 
ПО 22/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 200,В 
Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО 
ЭЛ.РЕЕСТРУ 
230119EPS360054766959.49.TXT

Благотворител
ьное 
пожертвовани
е

24.01.2019 01 1 1 044525545
407028106000144

48120
890,00

Оплата услуг пользования доменным 
именем по счёту № 3064375-2766859/NIC-
D от 24.01.2019 на оплату по договору 
2766859/NIC-D от 27.01.2017. В том числе 
НДС 20 % - 148.33 рублей.

Уставные 
расходы-
оплата сайта 
по общим 
расходам

04.02.2019 01
96800

8
968008 042202603

302338106420006
00001

200,00

ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 02/02/2019 
ПО 02/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 200,В 
Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО 
ЭЛ.РЕЕСТРУ 
040219EPS360054766959.50.TXT

Благотворител
ьное 
пожертвовани
е

11.02.2019 01
15208

1
152081 042202603

302338106420006
00001

100,00

ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/02/2019 
ПО 10/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 100,В 
Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО 
ЭЛ.РЕЕСТРУ 
110219EPS360054766959.51.TXT

Благотворител
ьное 
пожертвовани
е

28.02.2019 01
89332

6
893326 042202603

302338106420006
00001

100,00

ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/02/2019 
ПО 27/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 100,В 
Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО 
ЭЛ.РЕЕСТРУ 
280219EPS360054766959.52.TXT

Благотворител
ьное 
пожертвовани
е

25.03.2019 01 30107 30107 044525444
474228101332067

82101
291,60

//Реестр// Количество 1. Перечисление 
денежных средств по договору 
НЭК.67821.01 по реестру за 24.03.2019. 
Без НДС

Благотворител
ьное 
пожертвовани
е

05.04.2019 01
83464

0
834640 042202603

302338106420006
00001

200,00

ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 04/04/2019 
ПО 04/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 200,В 
Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО 
ЭЛ.РЕЕСТРУ 
050419EPS360054766959.53.TXT

Благотворител
ьное 
пожертвовани
е

06.05.2019 01 32635 32635 044525444
474228101332067

82101
291,60

//Реестр// Количество 1. Перечисление 
денежных средств по договору 
НЭК.67821.01 по реестру за 02.05.2019. 
Без НДС

Благотворител
ьное 
пожертвовани
е

10.06.2019 17
89252

3
892523 042007681

603228103130013
00000

295,00
Комиссия за услуги E-invoicing за период с 
'01/04/2019' по '30/04/2019' с НДС

Банковские 
расходы



Операции по лицевому счёту за период с 1.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

СЧЕТ 40703810333000000266 Российский рубль
Дата Вид 

(шифр) 
операци

и (ВО)

Номер 
докум
ента 

Банка

Номер 
документ

а

БИК банка 
корреспон

дента

Корреспондирую
щий счет

Сумма 
по 

дебету

Сумма 
по 

кредиту

Назначение Комментарий

10.06.2019 17
21235

0
212350 042007681

603228103130013
00000

295,00
Комиссия за услуги E-invoicing за период с 
'01/05/2019' по '31/05/2019' с НДС

Банковские 
расходы

24.06.2019 01 1 1 040349556
407028105260004

98879
789,82

Услуги по организации транспортного 
обслуживания по договору №359 от 
13.09.2018. НДС не облагается. Счёт на 
оплату 2472 от 22.06.2019
НЕ В СЧЁТ ГРАНТА

– ФОРУМ 
КУЛЬТУРНЫХ 
ИНИЦИАТИВ –
доп. 
Грузоперевозк
и

28.06.2019 01 4 4 044525201
407028100192000

27480
1 400,00

Оплата услуг по договору 524 от 
14.05.2019 (счёт 1182) по обеспечению 
размещения рекламной информации за 
период 16.05 по 17.05. НДС не облагается. 

– ФОРУМ 
КУЛЬТУРНЫХ 
ИНИЦИАТИВ –
реклама на 
экране НЕ В 
СЧЁТ ГРАНТА

28.06.2019 01 5 5 044525201
407028100192000

27480
3 000,00

Оплата услуг по договору 525 От 14.05.19 
(счёт 1183) Баннер 3,3х5,5 с люверсами. 
НДС не облагается 

– ФОРУМ 
КУЛЬТУРНЫХ 
ИНИЦИАТИВ –
реклама НЕ В 
СЧЁТ ГРАНТА

28.06.2019 01
49577

7
495777 042202603

302338106420006
00001

4 400,00

ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/06/2019 
ПО 27/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 4400,В 
Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО 
ЭЛ.РЕЕСТРУ 
280619EPS360054766959.54.TXT

Благотворител
ьное 
пожертвовани
е

02.07.2019 16
57423

6
574236 042007681

603228103130013
00000

151,28
Комиссия за услуги E-invoicing за период с 
'01/06/2019' по '30/06/2019' с НДС

Банковские 
расходы

16.08.2019 17
26151

6
261516 043807606

706018101330027
20214

0,60

Комиссия за прием наличных денежных 
средств через банкомат. Документ(ы): 
№11162706 (400 RUR ) от 16/08/19. Без 
НДС

Банковские 
расходы

16.08.2019 16
57423

6
574236 042007681

603228103130013
00000

143,72
Комиссия за услуги E-invoicing за период с 
'01/06/2019' по '30/06/2019' с НДС

Банковские 
расходы

16.08.2019 01
11162

706
11162706 043807606

302338109330001
04000

400,00

<SI> ДЕНЕЖНАЯ 
НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ 
БАНКОМАТ 11027080,16/08/2019 
09:54:21: ВНОСИТЕЛЬ:ЗВЯГИН ИВАН 
МИХАЙЛОВИЧ ID013113358 
ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. 
ПОМОЩЬ 
ДОП.ИНФО:БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 
НА УСТАВНУЮ

Благотворител
ьное 
пожертвовани
е

03.12.2019 01
41509

8
415098 043807001

402018108452501
00002

70 000,0
0

(813 0707 121E811920 633 02442034650) 
03813000010 Грант в форме субсидии на 
финан.обеспечение проектов (программ) 
молод. и детс.общест.объедин.,д 19 от 
13.05.19г, д\с 2 от от 28.11.19г. НДС нет.

Грант –
ФОРУМ 
КУЛЬТУРНЫХ 
ИНИЦИАТИВ

17.12.2019 01 7 7 043807606
408028106330000

12172
6 200,00

Оплата услуг по договору №1 от 
16.05.2019, согласно акта выполненных 
услуг №1 от 20.05.2019. Сумма 6200,00 
руб. без НДС 

– ФОРУМ 
КУЛЬТУРНЫХ 
ИНИЦИАТИВ

17.12.2019 01 9 9 043807606
408028106330000

12172
14 500,0

0

Оплата по договору №2 от 17.05.2019, 
согласно товарной накладной №1 от 
17.05.2019, сумма 14500,00 руб., без НДС

– ФОРУМ 
КУЛЬТУРНЫХ 
ИНИЦИАТИВ

17.12.2019 01 8 8 043807606
408028106330000

12172
49 300,0

0

Оплата услуг по договору №3 от 
17.05.2019, согласно акта выполненных 
работ №2 от 20.05.2019, сумма 49300,00 
руб., без НДС 

– ФОРУМ 
КУЛЬТУРНЫХ 
ИНИЦИАТИВ

20.12.2019 16
72421

0
724210 043807606

474238108330022
11564

255,68
Комиссия за внесение изменений 
'40703810333000000266'. НДС не 
облагается

Банковские 
расходы

Итого обороты:
78 921,1

0
76 684,1

7
Исходящий 
остаток

пассив 0,00



Список мероприятий, проведённых в 2019 году

1. 17.01 Инфотур волонтёров на пресс-показ спектакля «Месяц в деревне»

2. 1.02. Инфотур волонтёров на концерт «Крещенские вечера»

3. 7.02 Открытие центра культурного добровольчества в Солнцевском районе

4. 15.02 Волонтёрская помощь на IX Сретенском съезде православной молодёжи

5. 19.02 Проведение площадки культурного волонтёрства в рамках квеста 

«ДоброВолец46»

6. 20.02 Встреча волонтёров культуры с актёром Максимом Карповичем

7. 22.02 Открытие центра культурного добровольчества в Пристенском районе

8. 1.03 Акция «Жестокости-Нет!» (Волонтёры культуры: Пристенский район)

9. 1.03  Волонтёрская помощь на акции «Праздник Русского платка» (Волонтёры 

культуры: Пристенский район)

10. 3.03 Квест «На шаг ближе к творцам сюжета» ко дню писателя

11. 4.03  Викторина «Загадки мира искусства» (Волонтёры культуры: Пристенский район)

12. 15.03 Участие волонтёров в миротворческой встрече «Многонациональный Курский 

край» (Волонтёры культуры: Пристенский район)

13. 21.03 Публичные чтения стихов в День Поэзии

14. 21.03 Волонтёрская помощь на вечере поэзии «Поговорим о любви» (Волонтёры 

культуры: Пристенский район)

15. 21.03 Волонтёрская помощь на театральных посиделках «Виват театр» (Волонтёры 

культуры: Пристенский район)

16. 22.03 Волонтёрская помощь в проведении акции ко Дню православной книги 

(Волонтёры культуры: Солнцевский район)

17. 23.03 Волонтёрская помощь в проведении спектакля «Кот в сапогах»

18. 24.03 Супрематический флешмоб ко дню театра

19. 4.04 Волонтёрская помощь в проведении музыкального представления «В 

тридевятом царстве, книжном государстве» (Волонтёры культуры: Пристенский 

район)

20. 12.04 Участие волонтёров в фестивале робототехники (Волонтёры культуры: 

Пристенский район)

21. 18.04 Круглый стол «Взаимная ответственность общества, власти и бизнеса в 

сохранении культурно-исторического наследия Курской области»

22. 20.04 Субботник на Никитском кладбище и у дома Беньковских в рамках 

«Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры»

23. 23.04 Волонтёрская помощь в проведении акции «Библионочь» (Волонтёры 

культуры: Пристенский район)

24. 26.04 Волонтёрская помощь в проведении акции «Библиосумерки» (Волонтёры 

культуры: Пристенский район)

25. 8.05 Волонтёрская помощь в разборе завала у дома Беньковских

26. 8.05 Волонтёрская помощь в проведении акции «Георгиевская ленточка» (Волонтёры 

культуры: Пристенский район)

27. 8.05 Волонтёрская помощь в проведении вахты памяти «Фронтовые поэты» 

(Волонтёры культуры: Пристенский район)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

❑ Волонтёрская помощь на мероприятиях
❑ Участие представителей в мероприятиях иных организаций
❑ Собственно организованные мероприятия



28. 17.05 Круглый стол «Город и искусство: культурные зоны в городской среде» в рамках 

Форума культурных инициатив

29. 18.05 Фестиваль Форума культурных инициатив

30. 19.05 Фестиваль Форума культурных инициатив

31. 22.05 Волонтёрская помощь в проведнии какции «Через века несущие свет» 

(Волонтёры культуры: Пристенский район)

32. 30.05 Волонтёрская помощь в проведении литературного вечера «Память огненных 

лет по творчеству писателей фронтовиков В.В. Быкову, Б.Л. Васильеву» (Волонтёры 

культуры: Пристенский район)

33. 6.06 Волонтёрская помощь в проведении акции «Пушкин всегда с нами» к 220- летию

со Дня рождения русского классика (Волонтёры культуры: Пристенский район)

34. 13.06 Акция ко Дню России «Я живу в России» (Волонтёры культуры: Пристенский 

район)

35. 11.06 Игра-путешествие «Вместе мы - большая сила, вместе мы страна Россия» ко 

Дню России (Волонтёры культуры: Пристенский район)

36. 9.06 Открытие инклюзивного проекта «Действуем вместе без границ»

37. 12.06 Участие делегации КРОО КПО «Возрождение» в параде дружбы в честь дня 

России в г. Курск

38. 16.06 Встреча инклюзивного клуба взаимопомощи «Действуем вместе без границ»

39. 23.06 Встреча инклюзивного клуба взаимопомощи «Действуем вместе без границ»

40. Награждение члена общества «Возрождение» Аллы Александровны Ефименко 

медалью «Добровольческая миссия» в Администрации Курской области

41. 27.06 Интерактивное путешествие «Край, в котором мы живём» (Волонтёры 

культуры: Пристенский район)

42. 30.06 Участие в проведении арт площадки им. А. Дейнеки в рамках празднования 

дня молодёжи в г. Курск

43. 13.07 Фотопленэр #ЛюблюКурск

44. 20.07 Создание арт-объекта «Соловьиное порубежье Курского края» (Волонтёры 

культуры: Глушковский район)

45. 26.07 Акция «Я дарю тебе ромашку» (Волонтёры культуры: Пристенский район)

46. 28.07 Мастер-класс «Управление творческими проектами»

47. 15.08 Участие волонтёров в акции «Лето классное и безопасное» (Волонтёры 

культуры: Пристенский район)

48. 17.08 Волонтёрская помощь в проведении акции «И разогнулась Курская дуга», 

посвященной 76-ой годовщине Курской битвы (Волонтёры культуры: Пристенский 

район)

49. 17.08 Участие волонтёров в акции «Вехи памяти и славы» (Волонтёры культуры: 

Пристенский район)

50. 23.08 Вебинар «Гражданская активность в сфере культуры»

51. 25.08 Встреча инклюзивного клуба взаимопомощи «Действуем вместе без границ»

52. 30.08 Волонтёрская помощь в создании арт-объектов на театральной площади 

Курска

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

❑ Волонтёрская помощь на мероприятиях
❑ Участие представителей в мероприятиях иных организаций
❑ Собственно организованные мероприятия

Список мероприятий, проведённых в 2019 году



53. 1.09 Участие в мотивационной сессии «Добровольчество сегодня» проекта Зона 

Газона

54. 2.09 Встреча инклюзивного клуба взаимопомощи «Действуем вместе без границ»

55. 14.09 Фестиваль open-air «Добро пожаловать в театр»

56. 22.09 Творческий вечер проекта «Действуем вместе без границ»

57. 24.09 Участие полуфиналиста Сергея Баженова в очной защите проекта «Арткурс» в 

рамках конкурса Доброволец России на форуме #ДобровсердцеРоссии в г. Воронеж

58. 24.09 Лекция для юного поколения в школе №59 в рамках «Международного дня 

мира»

59. 23.09 Волонтёрская помощь в проведении акции «Под славным стягом России» 

(Волонтёры культуры: Пристенский район)

60. 23.09 Участие волонтёров в акции «Символы величия и духа» ко Дню флага РФ 

(Волонтёры культуры: Пристенский район)

61. 25.09 Урок воинской славы «Уроки мужества и правды» к 100 летию выдающегося 

прозаика, земляка Константина Дмитриевича Воробьева (Волонтёры культуры: 

Пристенский район)

62. 28.09 Участие площадок «Волонтёры культуры» и «Действуем вместе без границ» в 

рамках фестиваля волонтёрских и общественных организаций «Добрый Курск»

63. 4.10 Участие представителя в Международном конгрессе волонтёров культуры и 

медиа в Ростовской области

64. 12.10 Встреча инклюзивного клуба взаимопомощи «Действуем вместе без границ»

65. 18.10 Участие волонтёров в акции «Доброе сердце» (Волонтёры культуры: 

Пристенский район)

66. 20.10 Конференция «Культурное лидерство в развитии местных сообществ»

67. 27.10 Встреча инклюзивного клуба взаимопомощи «Действуем вместе без границ»

68. 2.11 Волонтёрская помощь в проведении акции «Будем жить в единстве дружном» 

(Волонтёры культуры: Пристенский район)

69. 3.11 Волонтёрская помощь на акции «Ночь искусств» в Курской филармонии

70. 3.11 Акция «Нас объединяет культура» в Курской филармонии

71. 9.11 Митинг против точечной высотной застройки исторического центра и за 

принятие комплексной политики в сфере сохранения исторической среды

72. 14.11 Участие представителя в Санкт-Петербургском культурном форуме

73. 16.11 Презентация фестиваля «ДОБРО пожаловать в театр» на площадке 

Европейской ассоциации фестивалей России и Европы Санкт-Петербургского 

культурного форума

74. 22.11 Полевое исследование восприятия жителями границ исторического центра 

Курска

75. 22.11 Волонтёрская помощь в проведении музыкальной программы «Нашим мамам 

дорогим, мы спасибо говорим!» (Волонтёры культуры: Пристенский район)

76. 24.11 Волонтёрская помощь в проведении вечера памяти «Свеча человечности и 

правды», посвященного 100 - летию со дня рождения К.Д. Воробьева (Волонтёры 

культуры: Пристенский район)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

❑ Волонтёрская помощь на мероприятиях
❑ Участие представителей в мероприятиях иных организаций
❑ Собственно организованные мероприятия

Список мероприятий, проведённых в 2019 году



77. 22.11 Участие в областном слете добровольческих отрядов Курской области

78. 2.12 Акция «Мы против наркотиков!» (Волонтёры культуры: Пристенский район)

79. 3.12. Возложение цветов к братской могиле на Аллее славы п. Пристень (Волонтёры 

культуры: Пристенский район)

80. 5.12 Презентация движения «Волонтёры Культуры» на акции «День Доброй Воли» в 

Курском областном киновидеофонде

81. 5.12 Вебинар «Смысл и ценность. Как сформировать внутреннюю мотивацию 

волонтёра?»

82. 8.12 Встреча инклюзивного клуба взаимопомощи «Действуем вместе без границ»

83. 10.12 Участие волонтёров в подведении итогов районного краеведческого 

литературно-художественного конкурса «Моя малая родина» (Волонтёры культуры: 

Пристенский район)

84. 11.12. Час правовых знаний ко Дню Конституции «Каждый имеет право… Каждый 

обязан» (Волонтёры культуры: Пристенский район)

85. 12.12 Участие волонтёров в акции «Мы против коррупции» (Волонтёры культуры: 

Пристенский район)

86. 14.12 Встреча инклюзивного клуба взаимопомощи «Действуем вместе без границ»

87. 15.12 Встреча инклюзивного клуба взаимопомощи «Действуем вместе без границ»

88. 16.12 Волонтёрская помощь в оформлении фойе Курского Драмтеатра к Новому году

89. 17.12 Волонтёрская помощь в оформлении фойе Курского Драмтеатра к Новому году

90. 18.12 Волонтёрская помощь в оформлении фойе Курского Драмтеатра к Новому году

91. 19.12 Волонтёрская помощь в оформлении фойе Курского Драмтеатра к Новому году

92. 20.12 Волонтёрская помощь в оформлении фойе Курского Драмтеатра к Новому году

93. 21.12 Встреча инклюзивного клуба взаимопомощи «Действуем вместе без границ»

94. 22.12 Встреча инклюзивного клуба взаимопомощи «Действуем вместе без границ»

95. 22.12 Волонтёрская программа в сопровождении новогодних ёлок в Курском 

Драматическом театре

96. 22.12 Участие волонтёров в сопровождении шествия Дедов Морозов в г. Курск

97. 23.12 Волонтёрская помощь в проведении губернаторской ёлки в Курском 

Драматическом театре

98. 24.12 Волонтёрская программа в сопровождении новогодних ёлок в Курском 

Драматическом театре

99. 25.12 Волонтёрская программа в сопровождении новогодних ёлок в Курском 

Драматическом театре

100. 26.12 Волонтёрская программа в сопровождении новогодних ёлок в Курском 

Драматическом театре

101. 27.12 Волонтёрская программа в сопровождении новогодних ёлок в Курском 

Драматическом театре

102. 28.12 Волонтёрская программа в сопровождении новогодних ёлок в Курском 

Драматическом театре

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

❑ Волонтёрская помощь на мероприятиях
❑ Участие представителей в мероприятиях иных организаций
❑ Собственно организованные мероприятия

Список мероприятий, проведённых в 2019 году



103. 29.12 Волонтёрская программа в сопровождении новогодних ёлок в Курском 

Драматическом театре

104. 30.12 Волонтёрская программа в сопровождении новогодних ёлок в Курском 

Драматическом театре

105. 31.12 Волонтёрская программа в сопровождении новогодних ёлок в Курском 

Драматическом театре

106. 28.12 Новогодние утренники с участием волонтёров культуры (Волонтёры культуры: 

Пристенский район)

107. 30.12 Волонтёрская помощь на благотворительной новогодней сказке «Тайна 

королевы Ледовии»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

❑ Волонтёрская помощь на мероприятиях
❑ Участие представителей в мероприятиях иных организаций
❑ Собственно организованные мероприятия

Список мероприятий, проведённых в 2019 году



Ключевые проекты и задачи, реализованные в 2019 году

Год 2019. Всего и не перечислишь.

• Мы открыли центры культурного волонтёрства в Пристенском и Солнцевском районах,

включили Курскую область в реализацию программы «Волонтёры культуры»

национального проекта «Культура».

• Мы боролись за спасение исторической среды, проводили митинги, круглые столы, 

писали обращения, собирали подписи к петициям, убирали завалы на руинах 

исторических зданий.

• Мы создавали новое понимание, продвигали современное искусство, устраивали 

выставки под открытым небом и супрематические флешмобы. Даже, неудачно 

художественно пошутили.

• Заложили традицию проведения фестиваля «ДОБРО пожаловать в театр» и 

презентовали его Европейской ассоциации фестивалей на Санкт-Петербургском 

культурном форуме.

• У нас появились новые проекты и культурные лидеры благодаря проведению Форума 

культурных инициатив. Проект «АртКурс» Сергея Баженова стал полуфиналистом 

конкурса «Доброволец России - 2019», а у инклюзивного проекта Жанны 

Коваленко «Действуем вместе без границ» все свершения ещё впереди. Например, 5 

января 2020 состоялась премьера благотворительного спектакля «Волшебный кризис» на 

Малой сцене Драмтеатра.

• Мы дружили, развивали горизонтальные связи. Нашими партнёрами стали более 35 

организаций культуры и искусства, а неформальная ассоциация «Альянс 

благотворителей» вместе с администрацией города провела фестиваль добровольческих 

и общественных организаций «Добрый Курск» в день города.

Мы создавали культурное настоящее. А будущее - впереди!

https://vk.com/artvol46
https://vk.com/artvol46_pristen
https://vk.com/artvol46_solncevo
https://vk.com/mitingnasledie
https://vk.com/krugnasled46
https://vk.com/artactiv
https://vk.com/sbazhenoff
https://vk.com/kovalenkozhv
https://vk.com/vmestebexgranic
https://vk.com/alliance_blago
https://vk.com/goodkursk


Общая информация о движении

С 2015 года КРОО «Культурно-просветительское общество «Возрождение»

является оператором по развитию движения культурных добровольцев, в 2019

году эта деятельность включена в программу «Волонтёры Культуры»

национального проекта «Культура».

Движение культурных добровольцев Курской области - это сообщество всех

неравнодушных людей, организаций и объединений региона, которые

заинтересованы в сохранении исторического наследия, развития искусства и

приумножения культурных инициатив.

Региональный координатор движения в Курской области – Председатель

Курской региональной общественной организации «Культурно-

просветительское общество «Возрождение», Звягин Иван Михайлович,

+79207138666, vozrojdenie46@gmail.com

Для вовлечения волонтеров Курская региональная общественная организация

«Культурно-просветительское общество «Возрождение» размещает в группе

Культурные волонтеры Курской области информацию о волонтерских

программах.

Все волонтерские программы регистрируются в ЕИС добровольцыроссии.рф

в виде мероприятий в категории «Культура и искусство». Такие мероприятия

может также создавать любая организация или волонтерский отряд. Общество

«Возрождение» добавляет зарегистрировавшихся к информационной рассылке

о таких мероприятиях и акциях.

По состоянию на 1 декабря в Курской области зарегистрирован 301

волонтёр культуры и искусства.



Направления деятельности

Перспективные задачи движения

Ссылки на информационные ресурсы движения:

<<< Федеральный сайт волонтеры-культуры.рф >>>

<<< Федеральный сайт добро.рф >>>

<<< Федеральный сайт добро.университет.рф >>>

<<< возрождениекультуры.рф >>>

<<< https://vk.com/v_kursk >>>

<<< https://vk.com/artvol46 >>>

<<< https://www.instagram.com/dobro.kultura46 >>>

<<< https://vk.com/artvol46_pristen >>> Культурные

волонтёры | Пристенский район



Анализ работы, проведённой в 2019 году

Существующие волонтерские центры

1. Курская региональная общественная организация «Культурно-

просветительское общество «Возрождение»

2. Пристенский район (библиотека)

3. Солнцевский район (библиотека)

Сколько участников/полуфиналистов/ финалистов конкурса 

«Доброволец России» известно

2018 год: финал - 7 проектов, победители 2

• Максим Гридасов (Солнцевский район) – проект «Дорога добра» в 

номинации «Рожденные помогать (до 14 лет)»; - не знакомы, не 

сотрудничаем

• Светлана Черникова (Курский государственный медицинский 

университет) – проект «Реабилитационная программа "Феникс"» в 

номинации «Помощь детям (старше 18 лет)»; - знакомы, 

предлагали сотрудничество

• Алексей Гапонов (Курский государственный медицинский 

университет) – проект «Учения» в номинации «Оберегая сердцем 

(старше 18 лет)»; - знакомы

• Марк Булгаков (Мантуровский район) – проект «Реконструкция 

Стелы памяти землякам, погибшим в годы Великой отечественной 

войны» в номинации «Вокруг меня (до 14 лет)»; - не знакомы, не 

сотрудничаем

• Алексей Дрынов (Солнцевский район) – проект «Подари улыбку 

детям» в номинации «Помощь детям (до 14 лет)»; - не знакомы, не 

сотрудничаем

• Виктория Гнездилова (Фатежский район) – проект «Читающий 

город-читающая страна» в номинации «Вдохновленные 

искусством (до 14 лет)»; - знакомы, предлагали сотрудничество



Анализ работы, проведённой в 2019 году

2019 год: полуфинал - 14 проектов, финал 2, победители 1

• Захарова Татьяна Владимировна, проект "Со3Dатель БУДУЩЕГО" 

- не знакомы, не сотрудничаем

• Жагапарова Юлиана Игоревна, проект "Крошечными шагами по 

Курскому краю" - знакомы, предлагали сотрудничество, не 

сотрудничаем

• Золотарёва Анастасия Васильевна, проект "Краеведческие 

посиделки" - знакомы, предлагали сотрудничество, не 

сотрудничаем

• Баженов Сергей Владимирович, Просветительский проект 

"Арткурс" – является проектом организации КРОО КПО 

«Возрождение»

• Иванова Анастасия Вадимовна, проект Спектакль-концерт "Люди, 

как окна" - не знакомы, не сотрудничаем

• Штаб волонтерских отрядов Курского государственного 

медицинского университета - знакомы, сотрудничаем

• МБОУ Щекинская СОШ - не знакомы, не сотрудничаем

• Секерин Алексей Викторович, проект Интерактивный музей 

"Летопись Великой Отечественной 2.0" - знакомы, предлагали 

сотрудничество, не сотрудничаем

• Ковалев Константин Лукич, проект "Горсть земли русской" -

знакомы, не сотрудничаем

• Егорова Анна Евгеньевна, проект "История рядом" – не знакомы, 

не сотрудничаем

• Тертышник Наталья Николаевна, проект "Университет пожилого 

человека" – не знакомы, не сотрудничаем

• Проняева Татьяна Викторовна, проект "Женское здоровье: 

скрининг рака молочной железы" - знакомы, не сотрудничаем

• Зиновьева Марина Ивановна, проект "Радость в каждый дом"- не 

знакомы, не сотрудничаем

• Синегубова Софья Сергеевна, проект "Следуй за нами" - знакомы, 

не сотрудничаем

Большинство проектов не действуют на данный момент, поэтому 

планируем вовлекать в деятельность регионального сообщества 

учреждения культуры, а также проекты туристской и краеведческой 

направленности.



Анализ работы, проведённой в 2019 году

Встречи с региональными органами власти в сфере 

культуры/охраны культурного наследия (департамент, 

министерство) 

Проводили неоднократные встречи с представителями Комитета 

культуры Курской области, однако, в связи с политической ситуацией в 

регионе, руководитель сменялся трижды и необходима новая встреча. 

В настоящее время контактируем с сотрудником, ответственным за 

работу по национальному проекту и работе с волонтёрами, однако 

официально утверждённого начальника отдела по этому направлению 

ещё нет. (UPD: проведена персональная встреча в 2020 году)

Встречи с представителями ВООПИК в вашем регионе?

Отсутствует ВООПИК в Курской области, планировали открыть 

отделение, однако экспертное сообщество не смогло организоваться.

Достижения за 2019 год

В 2019 году мы открыли два районных отделения, провели Форум 

культурных инициатив, организовали фестиваль «ДОБРО пожаловать 

в театр» и были соорганизаторами фестиваля «Добрый Курск», 

добились сохранения исторических зданий и ведём работу по мерам 

их восстановления, также проводили консультации членов 

организации по проектам, проект Сергея Баженова «Арт Курск» стал 

полуфиналистом конкурса Доброволец России – 2019, был открыт 

инклюзивный проект Коваленко Жанны «Действуем вместе без 

границ».

Направления работы регионального координатора, реализованные в

2019 году:

• Проведена встреча с представителями Комитета культуры Курской

области

• Проведена встреча с представителями Комитета по делам

молодёжи и туризму Курской области

• Проведена встреча с представителями Ресурсного центра

добровольчества Курской области

• В ходе проведения Форума культурных инициатив выявлены

волонтерские инициативы, в т.ч. на муниципальном уровне,

оказана помощь в разработке проектов, формировании заявок для

получения грантовой поддержки;



Анализ работы, проведённой в 2019 году

• Привлечение более 35 партнерских организаций к совместной

работе;

• Запущены авторские проекты – «Действуем вместе без границ»,

«АртКурс»;

• Сформированы волонтерские центры в сфере культуры на базе

библиотек в Солнцевском и Пристенском районе

• В качестве мер нематериального поощрения волонтеров

предоставлена возможность посещения пресс-показа театральных

премьер в Драмтеатре в течение года.

• Организация работы со СМИ;

• Участие Председателя КРОО КПО «Возрождение», регионального

координатора Ивана Звягина в Международном конгрессе

волонтёров культуры и медиа в г. Ростов, Международном

культурном форуме в г. Санкт-Петербурге

• Регистрация волонтеров и стимулирование регистрации

учреждений культуры на ЕИС «Добровольцы России»;

• Организация работы по направлению заявок на Всероссийский

конкурс «Доброволец России – 2020» (номинация «Вдохновленные

искусством») – полуфиналист Баженов Сергей;

• Привлечение деятелей культуры и искусства, общественных

деятелей, меценатов и медийных личностей к совместной

деятельности – привлечены сотрудники учреждений культуры;

• Обеспечение интеграции общественного движения «Волонтеры

культуры» в муниципальные, региональные, всероссийские и

международные мероприятия в сфере культуры, проходящих на

территории курируемого субъекта РФ – планы проведения

мероприятий направлены в Управление культуры г. Курска и

Комитет культуры Курской области.



Анализ работы, проведённой в 2019 году

Форма работы с муниципальными образованиями

При соучастии Ресурсного центра добровольцев Курской области

открыты отделения в Солнцевском и Пристенском районах. Наиболее

активную деятельность ведёт Пристенский район. Волонтёрами

местной школы и сотрудниками библиотеки было проведено уже 31

мероприятие. Культурные добровольцы проводили профилактику и

просвещение населения о здоровом образе жизни, отмечали день

Русского платка, проводили викторину «Загадки мира искусства»,

организовали вечер поэзии «Поговорим о любви», театральные

посиделки «Виват, театр!», участвовали в музыкальном представлении

«В тридевятом царстве, книжном государстве», проводили

«Библионочь», патриотические акции, литературные встречи по

творчеству писателей-фронтовиков В.В. Быкову, Б.Л. Васильеву,

интерактивные краеведческие квесты, приходили на встречи

библиотечного клуба «Встречи у самовара».



Карта развития культурного волонтерства в регионе на 2020 год

Цель

организация деятельности сети добровольческих объединений

(волонтёрских отрядов), вовлечение гражданских активистов в деятельность

по сохранению культурного наследия и развитию культуры и искусства на

территории Курской области.

Задачи

1. Вовлечение гражданских активистов в волонтёрскую практику в сфере

культуры, формирование базы волонтёров, их мобилизация для участия в

организации и проведении мероприятий и программ Организации.

2. Формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства

социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в

обществе.

3. Организация и контроль деятельности сети добровольческих

объединений (волонтёрских отрядов) в сфере культуры на территории

Курской области.

4. Разработка и реализация (внедрение) благотворительных, социально-

значимых, волонтёрских, культурно-просветительских программ и

мероприятий по популяризации культуры, сохранению культурного наследия

и развитию искусства.

5. Проведение образовательных программ, методических семинаров по

направлению «культурное волонтёрство», обучение менеджеров по

развитию культурной среды местных сообществ.

6. Формирование позитивного имиджа добровольческой деятельности в

сфере культуры в обществе и повышение мотивации к занятию

волонтёрской деятельностью в сфере культуры.

7. Интеграция программ, проектов и мероприятий с деятельностью

партнёрских организаций, внедрение на постоянной основе

добровольческих инициатив в работу этих организаций или учреждений.

8. Взаимодействие с органами государственной власти и оказание

содействия в решении социально-значимых задачи в сфере культуры и

искусства.

9. Трансляция корпоративных ценностей волонтёрам добровольческих

объединений в сфере культуры, интеграция работы Движения с общей

деятельностью, другими проектами, вовлечение добровольцев в их

реализацию.

10. Мотивирование добровольцев, повышение лояльности, выполнение

представительских функций на различных общественных советах,

публичных мероприятиях по теме добровольчества



Карта развития культурного волонтерства в регионе на 2020 год

Направления развития

Стратегические задачи по развитию культурного волонтёрства в Курской

области

1. Методическое сопровождение

В ходе данной задачи планируется расширение уже существующих практик

и распространение методических рекомендаций по развитию культурных

инициатив в районы Курской области

2. Информационная поддержка

Важной задачей является информирование об уже существующих

успешных практиках развития искусства и сохранения наследия, которые

реализуют активисты районов Курской области

3. Открытие муниципальных центров

Критерием эффективной реализации проекта по развитию культурного

добровольчества в Курской области, является открытие центров и создание

отрядов культурного добровольчества в районах области

План по созданию волонтерских центров

Координацию деятельности Движения осуществляет Курская региональная

общественная организация «Культурно-просветительское общество

«Возрождение». В целях координации деятельности Движения создаётся

штаб Движения в муниципальных районах Курской области создаются

местные добровольческие отряды (объединения) Движения. В 2020 году

планируется анализ совместно с Комитетом культуры Курской области и

открытие волонтёрских центров на базе подведомственных учреждений.

Сильные и слабые стороны

Сильные стороны:

Развитая сеть партнёрских организаций в сфере культуры

Прямой контакт с представителями учреждений культуры

Опыт развития ценностей волонтёрского движения

Поддержка Администрации Курской области и г. Курска

Слабые стороны:

Неразвитая структура в районах Курской области

Неразвитое партнёрство с филиалами Краеведческого музея в районах

области

Формальное взаимодействие с Комитетом культуры Курской области

Сложно провести изменения: партнёрство с Краеведческим музеем, так как

директор музея считает партнёрство с волонтёрским движением

нецелесообразным и невыгодным



Карта развития культурного волонтерства в регионе на 2020 год

Флагманские проекты

Проект медиа волонтёрства «Узнай Россию» - совместный конкурс статей с

фондом Викимедиа по историческому наследию Курской области при

содействии Администрации Курской области

На территории Курской области расположено 44 объекта культурного

наследия федерального, 850 регионального и 7 местного значения, а также

2223 вновь выявленных объектов. В результате дефицита средств на

восстановление, многие исторические здания и памятники безвозвратно

утрачиваются, исчезают материальные свидетельства. Конкурс призван

повысить доступность информации об объектах культурного наследия

Курской области и аварийных, руинированных исторических зданиях и

памятниках. Сохраним наследие вместе!

Организаторами конкурса «Узнай Курск с Википедией» выступают

Некоммерческое партнерство содействия распространению

энциклопедических знаний «Викимедиа РУ» и Курская региональная

общественная организация «Культурно-просветительское общество

«Возрождение» при поддержке Администрации Курской области

Цели Конкурса:

1. Создать новые статьи, соответствующие критериям значимости, об

объектах культурного наследия Курской области

2. Повысить доступность информации об объектах культурного наследия

Курской области и аварийных, руинированных исторических зданиях и

памятниках.

3. Привлечь к участию в проектах Викимедиа новых редакторов и

иллюстраторов.

Конкурс проводится по трём номинациям:

• Новые статьи, созданные об объектах культурного наследия Курской

области, на русском языке, из прилагаемого перечня

• Новые статьи, созданные об исторических зданиях и памятниках

Курской области, находящихся в аварийном или руинированном

состоянии, на русском языке.

• Свободные изображения, посвящённые объектам культурного наследия

Курской области и аварийным, руинированным историческим зданиям и

памятникам

Победители Конкурса награждаются дипломами лауреата конкурса и

ценными призами из Призового фонда конкурса



План деятельности КРОО КПО «Возрождение» в 2020 году

№ 

п/

п

Наименование 

мероприятия

Даты

проведения

1 Слёт добровольцев культуры Курской области 16.02

2 Квест «На шаг ближе к творцам сюжета» к Международному 

дню писателя

3.03

3 Публичные чтения к Международному дню поэзии 21.03

4 Культурно-просветительская акция ко Дню театра 27.03

5 Проведение творческой акции в Международный день 

культуры

15.04

6 Круглый стол «Взаимная ответственность общества, власти и 

бизнеса в сохранении культурно-исторического наследия 

Курской области»

18.04

7 Творческий хэппенинг «Монстрация» 1.05

8 Акция «Птица Мира» 9.05

9 Форум культурных инициатив август
10 Волонтёрская программа Курчатовской палеолитической 

экспедиции

Июль - август

11 Фестиваль волонтёрских и общественных организаций 

«Добрый Курск»

19.09

12 Акция к Международному дню мира 21.09

13 Уличный фестиваль «ДОБРО пожаловать в театр» 26.09

14 Конференция «Культурное лидерство в развитии местных 

сообществ»

9.10

15 Акция «Нас объединяет культура» 4.11

16 Акция «Культура в подарок» в рамках Щедрого вторника 24.11

17 Итоговый слёт добровольцев культуры Курской области 6.12

18 Общее Собрание, утверждение годового отчёта 26.12


