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ПОЛОЖЕНИЕ 

о целевой благотворительной программе 

«Сохранение Анастасиевской часовни 

с росписями по эскизам Н.К.Рериха» 

 
1. Общие положения: 

 

1.1. Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих (далее – Фонд) 

в целях реализации своей уставной деятельности, связанной с содействием в 

защите культурных ценностей, сохранению и восстановлению объектов 

культурного наследия (памятников истории, культуры, и архитектуры, 

произведений искусства), а также в соответствии с Федеральным законом от 

11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», принял решение об 

утверждении настоящей благотворительной программы «Сохранение 

Анастасиевской часовни с росписями по эскизам Н.К.Рериха» (далее – 

Благотворительная программа).  

 

2. Цель Благотворительной программы 

 

Благотворительная программа разработана с целью привлечения 

пожертвований для финансирования работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения памятника архитектуры 

«Анастасиевская часовня с росписями», 1910-1911 гг., РФ Псковская обл., г. 

Псков, Ольгинская набережная, д. 5-б.  

Анастасиевская часовня была построена в 1911 году по проекту архитектора 

А.В. Щусева и расписана по эскизам Н.К. Рериха. На сегодняшний день 

уникальный объект культурного наследия федерального значения находится 

в остроаварийном состоянии. 

 

3. Задачи Благотворительной программы 

 

3.1. Привлечение благотворителей из числа российской общественности и 

деловых кругов для финансирования работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения – памятника архитектуры 

«Анастасиевская часовня с росписями». 

3.2. Проведение культурных и иных мероприятий по сбору пожертвований 

для реализации Благотворительной программы. 

3.3. Привлечение внимания государственных структур, общественности и 

деловых кругов к проблеме сохранения культурного наследия России.  

 

 

 



4. Участники Благотворительной программы 

 

4.1. Участником Благотворительной программы в качестве 

Благополучателя является государственное бюджетное учреждение культуры 

«Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник», в пользовании 

которого находится объект культурного наследия федерального значения 

памятник архитектуры «Анастасиевская часовня с росписями».  

4.2. Участником Благотворительной программы в качестве Благотворителя 

является Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих, осуществляющий 

финансирование Благотворительной программы за счет привлечения целевых 

благотворительных пожертвований, направленных на реализацию 

Благотворительной программы. 

 

5. Основные мероприятия по реализации Программы 

 

5.1. Обращение к российской общественности, к представителям российских 

деловых кругов с просьбой оказать содействие по восстановлению 

Анастасиевской часовни в г. Пскове. 

5.2. Организация сбора и сбор благотворительных пожертвований от 

физических и юридических лиц. 

5.3. Размещение информации о Благотворительной программе на сайте 

Фонда: www.found-helenaroerich.ru, на сайтах партнеров Фонда, а также 

на других ресурсах сети Интернет. 

5.4. Взаимодействие со средствами массовой информации и издательскими 

организациями по оказании информационной помощи и популяризации 

Благотворительной программы. 

5.5. Финансирование конкретных целей указанных в п.2 настоящей 

программы по мере накопления средств. 

5.6. Публикация отчета о ходе выполнении Благотворительной программы в 

средствах массовой информации и на сайте Фонда. 

 

6. Сроки реализации Благотворительной программы 

 

С «15» апреля 2020 г. по «15» апреля 2023 г.  

 

7. Источники финансирования Благотворительной программы 

 

7.1. Благотворительные пожертвования, предоставляемые гражданами и 

юридическими лицами в денежной или натуральной форме. 

7.2. Благотворительные гранты. 

http://www.found-helenaroerich.ru/


7.3. Поступления от проведения различных культурных и иных 

мероприятий по сбору благотворительных пожертвований. 

7.4. Иные, не запрещенные законом источники. 

 

8. Смета Благотворительной программы 
 

8.1. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов 

формируется на соответствующий календарный год, представляется 

Президентом Фонда, утверждается ежегодно Собранием Совета Фонда и 

является неотъемлемой частью настоящей Благотворительной программы. 

8.2. При необходимости в течение года в утвержденную смету могут 

вноситься изменения при наличии обоснований и расшифровок на величину 

измененных сметных назначений. Уточненная смета должна быть 

утверждена Собранием Совета Фонда до истечения текущего финансового 

года. 

8.3. Если сумма поступлений на Благотворительную программу в течение 

года превышает сумму поступлений, или средства не использованы до конца 

года, то их расходование переносится на следующий год и может 

осуществляться в течение всего срока реализации Благотворительной 

программы.  

 

9. Лица, ответственные за реализацию Благотворительной программы 
 

9.1. Рабочая группа 

- руководство        П.М.Журавихин  

- реализация программы      В.С.Войтенок  

- бухгалтерский учет       Д.И.Кадрматова  

 

 

10. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в 

Благотворительную программу 

 

10.1. Изменения и (или) дополнения в Благотворительную программу, а 

также ее продление принимается решением Собрания Совета Фонда. 

 

10.2. Реализация Благотворительной программы может быть прекращена 

решением Собрания Совета Фонда. 

 

10.3. При принятии решения о прекращении настоящей Благотворительной 

программы Собрание Совета Фонда должно определить порядок 



распределения средств Фонда, поступивших на реализацию настоящей 

Благотворительной программы к моменту ее прекращения. 

 

11. Ожидаемые результаты реализации Благотворительной программы 

Восстановление архитектурного облика памятника истории и культуры 

федерального значения «Анастасиевская часовня с росписями», 1910-1911 

гг., сохранение настенной живописи, созданной по эскизам Н.К.Рериха, 

подъем и перемещение часовни на новое более безопасное место, 

благоустройство прилегающей к часовне территории. 

 

 

 

 

 

 


