
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.04.2018 по 30.06.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Смоленское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира»

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1026700002713

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Мосты дружбы

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-006113

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Издание художественного альбома о смолянах,
прославивших Россию, тиражом не менее 500
экземпляров, который распространен на мероприятиях
, проводимых Смоленским областным отделением
Международного общественного фонда «Российский
Фонд Мира», передан в библиотеки Смоленской
области, общественным организациям. в презентации
альбома участвовало не менее 300 чел.

31.05.2018 28.05.2018 Исполнена

2.

Участие в научно-практической конференции
"Усадьбы Смоленщины и Беларуси, их владельцы и
обитатели. Музыка. Архитектура. Садово-парковое
искусство" приняло не менее 200 человек В ходе
конференции представлены доклады о судьбах усадеб
западной Руси. Для докладчиков розданы не менее 120
комплектов канцтоваров

30.06.2018 05.06.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий Работа над изданием художественного альбома "Смоленщина - земля великих имен" началась с первых дней
реализации проекта "Мосты дружбы" и завершилась его презентацией, состоявшейся 28 мая 2018 года и ставшей
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важным событием в культурной жизни Смоленской области. Гостями презентации стали 200 человек: члены
правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира»,
гости из Орловской и Брянской областей, гости из Белоруссии, представители органов государственной власти,
институтов гражданского общества, школьники и студенты. Освещали презентацию 7 журналистов СМИ
Смоленской области. В подготовке книжной выставки, оформлении зала и выставки рисунка, технической
поддержке презентации участвовали 12 сотрудников Смоленской областной универсальной библиотеки им. А.Т.
Твардовского. В подготовке поэтического выступления членов Смоленского областного объединения
православных писателей (Одигитриевское) приняли участие 11 человек. В выставке рисунка приняли участие 32
учащихся и преподавателя Смоленской художественной школы им. М.К. Тенишевой. В подготовке и
проведении художественной части презентации приняли участие 38 участников творческих коллективов
(фольклорного, вокального, хореографического, художественной студии) и работников Ярцевского районного
центра культуры и искусства. Научно-практическая конференция «Усадьбы Смоленщины и Беларуси, их
владельцы и обитатели. Музыка. Архитектура. Садово-парковое искусство" проходила в течении двух дней. 4
июня состоялось пленарное заседание и работа в секциях, 5 июня участники конференции посетили усадьбу
Тенишевых во Фленово.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

28 мая состоялась презентация альбома «Смоленщина – земля великих имен». Это уникальное издание для Смоленщины.
Впервые в одном альбоме собраны биографии замечательных людей родившихся, живших и работавших на Смоленской
земле и прославивших край. Среди знаменитых смолян – политические деятели и деятели культуры, святые, ученые,
композиторы, поэты и писатели, скульпторы, актеры, спортсмены, математики, – всего 56 фамилий. Исторический период
охватывает несколько эпох – от XII века до наших дней. Ценность альбома – в большом количестве иллюстративного
материала. Это портреты всех, представленных в издании, фотографии усадеб, музеев, артефактов, памятных событий.
Открыла презентацию председатель Правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда
«Российский фонд мира» Е.А. Ульяненкова. Она рассказала о выпуске альбома, как составляющей части грантового проекта
Мост дружбы», при реализации которого используются средства гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов. О своей работе над изданием рассказали его
редактор И.А. Флиманкова, фотограф В.Н. Флиманков и автор текстов А.В. Алфимова. Творческий коллектив издания с
выходом его в свет поздравили члены Правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда
«Российский фонд мира», первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и
детей. О.В. Окунева, депутаты Смоленской областной Думы С.Д.Леонов и П.М. Бергс, председатель Общественной палаты
Смоленской области Н.Е. Мажар, советник-эксперт Департамента Смоленской области по культуре и туризму Н.В.
Деверилина, представители творческих и общественных организаций, студенты смоленских вузов и школ города. Депутат
Государственной Думы О.В. Окунева наградила Благодарственным письмом председателя Правления Смоленского
отделения фонда мира Е.А. Ульяненкову за активную общественную работу и успешную реализацию социально-значимых
проектов на территории Смоленской области. Интересной была художественная часть праздничной программы. Стихи о
Смоленске и его святынях прочитали члены Смоленского областного Объединения православных писателей
(Одигитриевское). О возрождении села Энгельгардтов Климово рассказала директор Ярцевского районного центра культуры
и искусства Т.П. Пастухова. Стихи о первом космонавте планеты Ю.А. Гагарине прочитали юные гагаринцы. Все вместе
пели песню Катюша, написанную на слова поэта М.В. Исаковского. Презентацию украсили яркие выступления творческих
коллективов Ярцевского районного центра культуры и искусства. Яркой частью презентации стала выставка рисунков
учащихся смоленской художественной школы им. М.К. Тенишевой, посвященных великим людям Смоленщины. Гости
презентации получили в подарок альбом «Смоленщина – земля великих имен. 4-5 июня 2018 года в Смоленске состоялась III
научно-практическая конференция «Усадьбы Смоленщины и Беларуси, их владельцы и обитатели. Музыка. Архитектура.
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Садово-парковое искусство». В конференции приняли участие представители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга,
Белгорода, Орла, Брянска, Омска, Калуги, Невеля (Псковская область), Смоленска и Смоленской области – г. Демидова, г.
Вязьмы, п. Глинка, п. Шумячи, п. Хиславичи. Большая группа докладчиков представляла Беларусь – исследователи из
Минска, Витебска, Гродно, п. Мир (Гродненская область), Полоцка. На участие в конференции было подано свыше 90 заявок:
это краеведы и музейные работники, искусствоведы и культурологи, архивисты и библиотекари, филологи и историки,
преподаватели профильных вузов и члены общественных организаций по изучению русских усадеб, аспиранты и студенты. В
конференции приняли участие не только специалисты, серьезно занимающиеся изучением истории провинциальных усадеб,
но и те, для кого усадьба не отвлеченное понятие, а вполне конкретные усадебные комплексы в родном селе. Всего с
докладами выступили 120 человек. 4 июня пленарное заседание и работа в секциях проходили на базе Смоленской областной
универсальной научной библиотеки им. А.Т. Твардовского. На пленарном заседании с приветствиями к участникам
конференции обратились: председатель правления Смоленского отделения международного общественного Фонда
«Российский Фонд Мира» Е.А. Ульяненкова, начальник Департамента Смоленской области по культуре и туризму С.А.
Черняков, председатель Законодательного собрания Тверской области С.А. Голубев, руководитель отделения Посольства
Беларуси в России в г. Смоленске Ч.К. Шульга, председатель Смоленского областного краеведческого общества Д.А.
Ивочкин, директор Смоленской областной универсальной научной библиотеки им. А.Т. Твардовского О.Е.Мальцева.
Выступающие говорили о том, как важно возродить интерес к историко-культурному прошлому России и Республики
Беларусь, о необходимости объединения усилий учреждений и организаций по сохранению и популяризации усадебной
культуры, представляющей собой часть культурного наследия братских славянских народов. В рамках пленарного заседания
состоялась торжественная церемония вручения ежегодной краеведческой премии Администрации Смоленской области им. И.
И. Орловского. Её лауреатом стала заслуженный работник культуры РФ А.Т.Смирнова. Медалью «Святой благоверный
великий князь Ростислав» III степени за большой вклад в сохранение историко-культурного и духовного богатства
Смоленщины награжден председатель Смоленского Дворянского Землячества в Москве, доктор технических наук,
заслуженный строитель РФ В.В. Пассек. Работа одной из секций была посвящена Тенишевым – ярким фигурам в культурной
жизни России. Иллюстрацией выступлений послужила фотовыставка «Тенишевы. Созидание на благо России».
Фотовыставка включала более 80 уникальных фотографий конца XIX – начала XX веков. 5 июня участники конференции
посетили усадьбу Тенишевых во Фленово (историко-архитектурный комплекс «Теремок»), подробно ознакомились с его
историей и сегодняшней жизнью. За отчетный период значительно активизировалась работа сайта Смоленского областного
отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира». Сайт стал общественной площадкой для
обсуждения реализации грантового проекта «Мосты дружбы». На сайте публиковалась информация о мероприятиях проекта
и их оценка общественностью. Было опубликовано 47 материалов о деятельности Смоленского отделения фонда мира,
давались объявления о мероприятиях, проводимых Смоленским отделением Фонда мира, а также приглашения к участию в
них. Информация сайта была использована многими электронными средствами массовой информации России и Беларуси. За
данный период времени сайт посетило 774 человека. Давая общую оценку реализации проекта, можно констатировать, что об
успешности проекта свидетельствует тот факт, что все мероприятия, намеченные по его календарному плану, реализованы в
срок и в соответствии с бюджетной сметой. За отчетный период проведены важные мероприятия, соответствующие цели
проекта – укреплению единства народов России и Беларуси.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

3



№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Издание художественного альбома
о смолянах, прославивших Россию,
"Смоленщина - земля великих
имен"

c 01.09.2017
по 31.05.2018

c 01.09.2017
по 28.05.2018

Издание альбома внесло весомый вклад в изучение истории и культуры смоленского края, дало
возможность познакомить широкие слови населения России и Беларуси с уникальным наследием
Смоленщины, явилось важным инструментом в патриотическом, интернациональном и духовно-
нравственном воспитании. Альбом издан тиражом 500 экземпляров, из которого 200 экземпляров
переданы в смоленские районные публичные библиотеки, 45 экземпляров переданы в библиотеки школ
г. Смоленска, 200 экземпляров передано общественным организациям, также альбом подарен
участникам презентации 28 мая 2018 года.

Количественные показатели (наименование) значение

Гостями презентации стали 200: члены правления Смоленского областного
отделения Международного общественного фонда «Российский фонд
мира», гости из Орловской и Брянской областей, гости из Белоруссии,
представители органов государственной власти, институтов гражданского
общества, школьники и студенты. В подготовке и проведении презентации
приняло участие 100 человек.

300

2.

Научно-практическая конференция
«Усадьбы Смоленщины и Беларуси,
их владельцы и обитатели. Музыка.
Архитектура. Садово-парковое
искусство»

c 01.06.2018
по 30.06.2018

c 04.06.2018
по 05.06.2018

В ходе конференции были представлены доклады о судьбах усадеб Западной Руси, выставки книг из
Смоленских дворянских усадеб и книжного фонда Смоленской областной универсальной библиотеки,
представлена фотовыставка «Тенишевы. Созидание на благо России». Итоги научно-практической
конференции придадут новый импульс изучению дворянской усадьбы как социокультурного феномена,
определению их роли и места в национальных культурах. Материалы конференции размещены в
электронном виде, будет издан сборник материалов конференции тиражом 500 экземпляров, который
будет использоваться в исследовательской и педагогической работе, а также будет передан в
российские и белорусские библиотеки.

Количественные показатели (наименование) значение

Краеведы и музейные работники, искусствоведы и культурологи,
архивисты и библиотекари, филологи и историки, преподаватели
профильных вузов и члены общественных организаций по изучению
русских усадеб, аспиранты и студенты из Смоленской области, Санкт-
Петербурга, Москвы, Беларуси.

200

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 500

Издание художественного альбома о смолянах, прославивших Россию, "Смоленщина - земля великих имен" 300
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Научно-практическая конференция «Усадьбы Смоленщины и Беларуси, их владельцы и обитатели. Музыка. Архитектура. Садово-парковое
искусство»

200

б) Качественные
результаты

Реализация проекта "Мосты дружбы" в отчетный период показывает высокие качественные результаты в соответствии с запланированными позициями.
Издание альбома «Смоленщина – земля великих имен», тиражом 500 экземпляров вызвало большой общественный резонанс не только в Смоленской
области, но и во многих российских и белорусских регионах. На его презентации присутствовало 300 человек. На этом мероприятии от педагогической
общественности была высказана просьба о передаче альбома «Смоленщина – земля великих имен» в библиотеки всех школ города. Таким образом, альбом
передан в 45 школ города Смоленска, 200 экземпляров альбома переданы в библиотеки области, 200 экземпляров розданы в качестве подарка общественным
организациям и 55 экземпляров - гостям на презентации альбома. На научно-практической конференции «Усадьбы Смоленщины и Беларуси, их владельцы и
обитатели. Музыка. Архитектура. Садово-парковое искусство» результаты своих исследований представили 90 научных работников. Работа ученых и
исследователей привлекла на конференцию многочисленных гостей, и общее количество ее участников составило более 200 человек. Большой объем
информации дала фотовыставка «Тенишевы. Созидание на благо России». Она включала более 80 уникальных фотографий конца XIX – начала XX веков,
многие из которых экспонировались впервые. Практической частью работы конференции стала экскурсия в усадьбу Тенишевых во Фленово (историко-
архитектурный комплекс «Теремок»). Итоги научно-практической конференции дали новый импульс изучению дворянской усадьбы как социокультурного
феномена, определению их роли и места в национальных культурах. Материалы конференции будут размещены в электронном виде, также доклады,
сделанные на конференции, составят научный сборник, который будет издан в количестве 500 экземпляров и передан для распространения по областным и
научным библиотекам российских и белорусских регионов. Участникам конференции розданы 120 комплектов канцтоваров и подготовлен кофе-брейк на 200
человек.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

http://gtrksmolensk.ru/channels/radio-rossii/arhiv-radio/avtorskaya-programma-evgeniya-samoedova-smolyane-8/,
http://smolensklib.ru/nzs/node/2756, http://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenske-vyishla-kniga-o-proslavlennyih-zemlyak/,
http://estate.lowpricemall.ru/?url=http://smolensk.bezformata.ru/listnews/kniga-smolenshina-zemlya-velikih/67323570/,
http://ruskline.ru/politnews/2018/maj/29/vyshla_v_svet_kniga_smolenwina_zemlya_velikih_imen/, https://welcome-online.ru/v-
smolenske-sostoyalas-prezentaciya-alboma-smolenshhina-zemlya-velikix-imen/,
http://www.smoloblduma.ru/news_dep/index.php?ELEMENT_ID=45123, http://smolgazeta.ru/culture/53368-v-smolenske-
prezentovali-knigu-o-velikih.html, https://ok.ru/smoloblbibl, https://smolensk-i.ru/culture/v-smolenske-predstavili-knigu-albom-o-
vyidayushhihsya-zemlyakah_243244 https://www.facebook.com/smolensk.mitropolis/posts/2198655500369118 - презентация
альбома http://smolensklib.ru/node/2781, http://smolfond-mira.ru/1182-po-mostu-druzhby/, http://smolnarod.ru/sn/v-smolenske-
sostoyalas-konferenciya-posvyashhennaya-dvoryanskim-usadbam/, http://smolensk.bezformata.ru/listnews/nauchno-prakticheskaya-
konferentciya/67484135/, http://smolensklib.ru/node/2526, http://www.kon-ferenc.ru/konferenc25_05_18.html - конференция
"Усадьбы Смоленщины и Беларуси"

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

Мероприятие: Издание художественного альбома о смолянах, прославивших Россию, "Смоленщина - земля великих имен"
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доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Альбом "смоленщина - земля великих имен"
28 мая 2018 года в Смоленске, в областной универсальной
библиотеке имени А.Т. Твардовского прошла презентация
альбома "Смоленщина - земля великих имен"

Открытие презентации
Открыла презентацию председатель Правления Смоленского
областного отделения Международного общественного
фонда "Российский фонд мира" Е.А. Ульяненкова. Она
рассказала о выпуске альбома, как составляющей части
грантового проекта "Мосты дружбы", при реализации
которого используются средства гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов, о
значимости нового издания и необходимости для
патриотического воспитания

Авторский коллектив альбома
О своей работой над изданием альбома рассказали
редакторы издания И.А. Флиманкова и Е.А. Ульяненкова,
автор текстов А.В. Алфимова, фотограф В.Н. Флиманков
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Альбом был подарен всем участтникам и гостям
презинтации
Альбом был подарен всем гостям и участникам презентации,
а также передан в 100 публичных библиотек всех районов
Смоленской области и в 45 школ г. Смоленска

Альбом выпущен в рамках грантового проекта "Мосты
дружбы"
При реализации проекта "Мосты дружбы" используются
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средства гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, представленного Фондом
президентских грантов

Гости презентации знакомятся с новым альбомом
Выпуск альбома "Смоленщина - земля великих имен" стал
важным событием в культурной жизни Смоленской области
и получил высокую оценку читателей

Приветственное слово О.В. Окуневой
С выпуском альбома смолян поздравила заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы по вопросам
семьи, женщин и детей О.В. Окунева
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Вручение Благодарственного письма
Депутат Государственной Думы О.В. Окунева вручила
Благодарственное письмо Е.А. Ульяненковой за активную
общественную работу и успешную реализацию социально-
значимых проектов на территории Смоленской области
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Поздравление И.Н. Антоненкова
От правления Смоленского отделения Российского фонда
мира Творческий коллектив и всех смолян поздравил с
выходом в свет альбома "Смоленщина - земля великих
имен" член правления Смоленского областного отделения
Российского фонда мира И.Н. Антоненков

Приветственное слово С.Д. Леонова
Гостей и участников презентации приветствовал депутат
Смоленской областной Думы С.Д. Леонов

Выступление Н.В. Деверилиной
О значении выхода в свет художественного и
биографического издания сказала советник-эксперт
Департамента Смоленской области по культуре и туризму
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Приветственное слово П.М. Бергса
Поздравление и слова благодарности за выпущенный
альбом прозвучали от депутата Смоленской областной
Думы П.М. Бергса

Н.В. Деверилина

Выступление православных поэтов
На презентации свои стихи о Смоленске и его святынях
прочитали члены Смоленского областного Объединения
православных писателей (Одигитриевское)
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Выступление протоиерея Михаила Горового
Член Правления Смоленского отделения российского фонда
мира протоиерей Михаил Горовой подчеркнул важность
нового издания для духовного и патриотического
воспитания, формирования чувства гордости за свою малую
Родину.

Выступление Т.П. Пастуховой
Директор Ярцевского районного центра культуры и
искусства Т.П. Пастухова рассказала о возрождении
Энгельгардовского села Климово в Ярцевском районе
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Поздравление Н.Е. Мажара
Председатель Смоленской областной Общественной палаты
Н.Е. Мажар в лице Е.А. Ульяненковой пожелал успешной
работы в реализации грантового проекта "Мосты дружбы"
всему Смоленскому областному отделению Российского
фонда мира

Литературная композиция
Рассказ Т.П. Пастуховой был дополнен литературно-
художественной композицией, посвященной А.Н.
Энгельгардту
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Приветствие А.В. Зуя
Потомок Станчинских, прославивших смоленскую землю в
музыке и науке, А.В. Зуй поблагодарил Смоленское
отделение Российского фонда мира за сохранении памяти о
наших великих земляках

Выступление юных гагаринцев
Земляки первого космонавта планеты Земля рассказали о
своей организации и о работе, которую ведут юные
гагаринцы

Звучит "Катюша"
Презентация закончилась исполнением песни "Катюша" на
слова известного смоленского поэта М.В. Исаковского,
которую вместе с солисткой фольклорного ансамбля пели
все участники праздничного мероприятия
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выпускные данные альбома "Смоленщина - земля великих
имен"
выпускные данные альбома "Смоленщина - земля великих
имен"

Гости презентации
Гостями презентации стали 200 человек: члены правления
Смоленского областного отделения Международного
общественного фонда «Российский фонд мира», гости из
Орловской и Брянской областей, гости из Белоруссии,
представители органов государственной власти, институтов
гражданского общества, школьники и студенты

Гости презентации
представители общественности

Представители общественных организаций
Гостями презентации были руководители и члены
общественных организаций
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на презентации
Гости на презентации альбома

журналисты и гости презентации
Освещали презентацию 7 журналистов СМИ Смоленской
области.

Книжная выставка и техническая поддержка
В подготовке книжной выставки, оформлении зала и
выставки рисунка, технической поддержке презентации
участвовали 12 сотрудников Смоленской областной
универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского

Фольклорный коллектив
Выступление фольклорного коллектива
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Народная песня
На презентации прозвучали аутентичные песни Смоленской
области

солистка фольклорного коллектива
Выступление солистки фольклорного коллектива

хореографический коллектив
Выступление хореографического коллектива

выступление вокального и хореографического коллективов
В подготовке и проведении художественной части
презентации приняли участие 38 участников творческих
коллективов (фольклорного, вокального,
хореографического, художественной студии) и работников
Ярцевского районного центра культуры и искусства.

17



выставка рисунка
В выставке рисунка приняли участие 32 учащихся и
преподавателя Смоленской художественной школы им. М.К.
Тенишевой

Великие имена Смоленщины
На своих рисунках учащиеся художественной школы
изобразили смолян, прославивших родной край

выставка детского рисунка
Выставка детского рисунка стала украшением презентации

Выставка детского рисунка
Выставка рисунка

Мероприятие: Научно-практическая конференция «Усадьбы Смоленщины и Беларуси, их владельцы и обитатели. Музыка.
Архитектура. Садово-парковое искусство»

III научно-практическая конференция «Усадьбы Регистрация участников конференции
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Смоленщины и Беларуси, их владельцы и обитатели. Муз
III научно-практическая конференция «Усадьбы
Смоленщины и Беларуси, их владельцы и обитатели.
Музыка. Архитектура. Садово-парковое искусство»
состоялась в Смоленске 4–5 июня 2018 года

Участниками конференции стали 120 человек, а вместе с
гостями эта цифра превысила 200 человек

Участники и гости пленарного заседания
В конференции приняли участие краеведы и музейные
работники, искусствоведы и культурологи, архивисты и
библиотекари, филологи и историки, преподаватели
профильных вузов и члены общественных организаций по
изучению русских усадеб, аспиранты и студенты.

Пленарное заседание
На конференцию приехали участники из Москвы и
Подмосковья, Санкт-Петербурга, Белгорода, Орла, Брянска,
Омска, Калуги, Невеля (Псковская область), Смоленска и
Смоленской области – г. Демидова, г.Вязьмы, п. Глинка, п.
Шумячи, п. Хиславичи. Большая группа докладчиков
представляла Беларусь – исследователи из Минска,
Витебска, Гродно, п. Мир (Гродненская область), Полоцка

Открытие конференции
Открыла конференцию Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, заместитель председателя
Смоленского краеведческого общества Н.В. Деверилина

Приветственное слово Е.А. Ульяненкововй
С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля
обратилась председатель Правления Смоленского
областного отделения Международного общественного
фонда "Российский фонд мира" Е.А. Ульяненкова

19



Представление альбома "Смоленщина - земля великих имен"
Е.А. Ульяненкова представила альбом "Смоленщина - земля
великих имен, выпущенного в рамках проекта "Мосты
дружбы" при реализации которого используются средства
гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, представленного Фондом
президентских грантов

Выступление Ч.К. Шульги
В работе конференции принял участие руководитель
отделения Посольства Беларуси в России в г. Смоленске
Ч.К. Шульга

Приветсивие С.А. Голубева
Успехов в работе конференции пожелал всем ее участникам
председатель Законодательного собрания Тверской области
С.А. Голубев

Подарок для тверичан
Е.А. Ульяненкова передала в дар городу Твери альбом
"Смоленщина - земля великих имен
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Награждение А.Т. Смирновой
В рамках пленарного заседания состоялась торжественная
церемония вручения ежегодной краеведческой премии
Администрации Смоленской области им. И. И. Орловского.
Её лауреатом стала А.Т. Смирнова. Премию вручил
начальник Департамента Смоленской области по культуре и
туризму С.А. Черняков

А.Т. Смирнова
Лауреат областной премии имени И.И. Орловского
заслуженный работник культуры РФ, историк, краевед,
культуролог А.Т. Смирнова

Награждение В.В. Пассека
Медалью «Святой благоверный великий князь Ростислав»
III степени по Указу епископа Рославльского и
Десногорского Мелетия за большой вклад в сохранение
историко-культурного и духовного богатства Смоленщины
награжден председатель Смоленского Дворянского
Землячества в Москве, доктор технических наук,
заслуженный строитель РФ В.В. Пассек.

Выступление иеромонаха Рафаила (Ивочкина)
На конференции слово было предоставлено председателю
Смоленского краеведческого общества иеромонаху Рафаилу
(Ивочкину)
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Приветствие О.Е Мальцевой
с приветственным словом к участникам и гостям
конференции обратилась директор Смоленской областной
универсальной научной библиотеки имени А.Т.
Твардовского О.Е. Мальцева

Фотовыставка «Тенишевы. Созидание на благо России»
Участники пленарного заседания познакомились с
фотовыставкой «Тенишевы. Созидание на благо России» –
совместным проектом Смоленской областной
универсальной научной библиотеки им. А.Т. Твардовского и
Смоленского государственного музея-заповедника.
Фотовыставка включает более 80 уникальных фотографий
конца XIX – начала XX веков

Работа секции
После пленарного заседания работа конференции
продолжилась по секциям

Работа Тенишевской секции
Большой интерес вызвала работа секции, посвященная
известным меценатам князю и княгине Тенишевым
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Комплект канцтоваров
Для докладчиков розданы 120 комплектов канцтоваров

Фуршет для участников конференции
Для участников конференции был устроен фуршет

На фуршете
Участники конференции на фуршете

Волонтеры за регистрацией
Участников конференции регистрировали волонтеры

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего

Название Описание Файл Дата
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имен2.pdf

05.06.2018

сборник материалов конференции
"УСАДЬБЫ СМОЛЕНЩИНЫ И
БЕЛАРУСИ. ИХ ВЛАДЕЛЬЦЫ И
ОБИТАТЕЛИ. МУ

обложка сборника материалов
конференции "УСАДЬБЫ
СМОЛЕНЩИНЫ И БЕЛАРУСИ. ИХ
ВЛАДЕЛЬЦЫ И ОБИТАТЕЛИ. МУ

обложка усадьбы copy.pdf 28.06.2018

сборник материалов конференции
"УСАДЬБЫ СМОЛЕНЩИНЫ И
БЕЛАРУСИ. ИХ ВЛАДЕЛЬЦЫ И
ОБИТАТЕЛИ. МУ

макет сборника материалов конференции
"УСАДЬБЫ СМОЛЕНЩИНЫ И
БЕЛАРУСИ. ИХ ВЛАДЕЛЬЦЫ И
ОБИТАТЕЛИ. МУ

Конференция Усадьбы-2018
(центр.).pdf

28.06.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Смоленским областным отделением Международного общественного фонда «Российский фонд мира» на собственные
средства был арендован автобус на 20 человек для экскурсии в усадьбу Тенишевых во Фленово (историко-архитектурный
комплекс «Теремок») на сумму 12 000,00 рублей и оплачено посещение музеев комплекса «Теремок» на сумму 4 500,00
рублей. Партнер конференции Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А.Т. Твардовского
предоставила зал и аппаратуру для проведения презентации альбома «Смоленщина – земля великих имен» в течение 2-х
часов, что составило сумму 8 000,00 рублей. Для проведения пленарного заседания научно-практической конференции
«Усадьбы Смоленщины и Беларуси, их владельцы и обитатели. Музыка. Архитектура. Садово-парковое искусство» на целый
день (4 июня) были предоставлены все помещения библиотеки и аппаратура, что составило сумму 80 000,00 рублей. Кроме
того, библиотека предоставила 8 волонтеров для обслуживания участников и гостей конференции

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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Благодарственное письмо
участников III научно-
практической конференции
«Усадьбы Смоленщины и Беларус

Участники III научно-практической
конференции «Усадьбы Смоленщины и
Беларуси, их владельцы и обитатели.
Музыка. Архитектура. Садово-парковое
искусство» выразили искреннюю
благодарность Е.А. Ульяненковой за
четкую работу, умелую организацию и
внимательность.

Документ Microsoft Office
Word.pdf

02.07.2018

Благодарственное письмо

Благодарственное письмо депутата
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации О.В.
Окуневой председателю Смоленского
областного отделения Международного
общественного фонда "Российский фонд
мира" Е,А. Ульяненковой

Благодарственное письмо.pdf 29.06.2018
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