
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

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

Благотворительный фонд Православной религиозной организации Московской епархии Русской православной церкви по
восстановлению порушенных святынь

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1145000010187

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) «Восстановление порушенных святынь - сохранение духовного и культурного наследия»

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-005774

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.

Организовано участие экспозиции проекта в
Областном открытом уроке «Духовные родники
Подмосковья» в г. Люберцы (Московская обл.).
Проводилась раздача информационных буклетов
Фонда по сохранению культурного наследия
Московской области. Общее количество участников -
3000 человек. Новость о мероприятии опубликована в
СМИ (не менее 3 новостей). Информация
опубликована на сайте Фонда, социальных сетях.

18.05.2018 18.05.2018 Исполнена

Ключевая контрольная точка проекта была добавлена
согласно утвержденных изменений в Приложении № 1 к
договору о предоставлении гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского
общества № [17-2-005774].

2.

Организовано участие передвижной выставки проекта
на тему восстановления культурного наследия в рамках
Фестиваля Опера-Шкинь. Общее количество
участников не менее 5000 человек. Новость о
мероприятии опубликована в СМИ (не менее 3
новостей). Информация о событии размещена на сайте,
а также страницах соцсетей.

02.06.2018 02.06.2018 Исполнена

Ключевая контрольная точка проекта была добавлена
согласно утвержденных изменений в Приложении № 1 к
договору о предоставлении гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского
общества № [17-2-005774].

3. В рамках торжественных мероприятий открытия после
восстановительных работ Никитского монастыря в

30.06.2018 24.06.2018 Исполнена Изменение даты проведения мероприятия было связано
с изменениями в графике рабочих встреч участников
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Кашире (Московская область) организована
передвижная выставка проекта о деятельности Фонда
по восстановлению памятника культурного наследия
регионального значения. Были изготовлены
специальные передвижные стенды, рассказывающие о
значимости восстановления Никитского монастыря для
общества. Проводилась раздача информационных
лифлетов Фонда по сохранению культурного наследия
Московской области. Общее количество участников,
посетивших мероприятие, не менее 1000 человек.
Информация размещена на сайте, а также страницах
социальных сетей. Размещено не менее 3 выходов
новости в СМИ.

мероприятия. Ключевая контрольная точка проекта была
добавлена согласно утвержденных изменений в
Приложении № 1 к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества № [17-2-005774].

4.

Заказаны к написанию информационные статьи с
фоторепортажем о необходимости сохранения
исторической памяти и культурного наследия
Московской области с последующем размещении не
менее 5 публикаций в СМИ, сайте Фонда и соцсетях
Фонда.

01.04.2018 30.06.2018 Исполнена
Изменение даты проведения мероприятия было связано
с изменениями в графике рабочих встреч участников
мероприятия.

Дополнительный комментарий

2.5. Проведено наполнение сайта Фонда в разделе каталог порушенных святынь, осуществлен подбор
фотографий, текста. Проведена работа по наполнению сайта новостями, видеоматериалом по деятельности
Фонда. Проведена работа по наполнению контентом соцсетей Фонда. Период реализации контрольно-ключевой
точки с 01.04.2018 г. по 30.06.2018 г.

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)

Второй этап реализации проекта «Восстановление порушенных святынь - сохранение духовного и культурного наследия» -
позволил расширить количественный охват целевой аудитории, расширить информационные границы и коммуникационные
возможности для работы с целевой аудиторией, привлечь внимание к работе проекта средств массовой информации
федерального и регионального уровня. В период проведения мероприятий II этапа мы стали участниками значимых
мероприятий по информационному охвату аудитории. В рамках Областного открытого урока «Духовные родники
Подмосковья» (г. Люберцы) проектом была организована выставочная экспозиция. Проводилась раздача информационных
буклетов о деятельности проекта для сохранения культурного наследия Московской области. В работе конференции приняли
участие митрополит Ювеналий, министр образования Московской области М. Б. Захарова, ее первый заместитель Н.Н.
Пантюхина, глава Люберецкого района В.П. Ружицкий, председатель Епархиального отдела религиозного образования и
катехизации епископ Зарайский Константин, благочинный Люберецкого церковного округа священник Вячеслав Новак,
руководители муниципальных органов управления образованием, духовенство Московской епархии, руководители
православных гимназий и школ, члены ассоциации педагогов «Преподаватели духовно-нравственной (православной)
культуры». За работу выставочной экспозиции проекта отвечала пресс-секретарь Благотворительного фонда Московской
Епархии по восстановлению порушенных святынь Галина Бирюкова. В ходе работы выставочной экспозиции главной темой
была общенациональная проблема - сохранение историко-культурного наследия, в т.ч. в рамках деятельности
Благотворительного Фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, сохранение своих корней в
истории, традициях семьи, своего народа. Мероприятие посетило более 3000 человек и было активно освещено в СМИ, на
сайте Фонда, а также социальных сетях. В рамках реализации мероприятий, прописанных в программе II этапа количество
представителей целевой аудитории проекта, привлекаемых к участию в мероприятиях, увеличилось по сравнению с I этапом.
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Участие и организация выставки «Восстановление порушенных святынь - сохранение духовного и культурного наследия» на
Фестивале Шкинь-Опера обусловлено самой площадкой – Свято-Духовский храм является объектом культурного наследия
регионального значения, был разграблен и разрушен в годы советской власти, в 2017 году храм полностью восстановили. В
рамках экспозиции, общаясь с участниками Фестиваля, мы старались донести до общественности важность и значимость
сохранения культурного наследия Подмосковья. Мероприятие посетило около 5000 человек. Большое значение для
реализации нашего проекта «Восстановление порушенных святынь - сохранение духовного и культурного наследия» стала
возможность подготовить большую фото экспозицию о работе Благотворительного фонда Московской Епархии по
восстановлению порушенных святынь для великого освящения комплекса бывшего Никитского монастыря в Кашире,
восстановленного на средства Фонда. В 2015 году Благотворительным Фондом Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь была согласована благотворительная программа по восстановлению храмов монастырского комплекса
в Кашире. На момент начала восстановительных работ здания Преображенского собора и Никитского храма находились в
аварийном состоянии. Полномасштабные реставрационные мероприятия были начаты в апреле 2016 года. Перед
реставраторами была поставлена задача в короткие сроки полностью восстановить исторический облик комплекса
Никитского монастыря. Не смотря на грандиозные объемы восстановительных работ, эта задача была выполнена. Чуть более
двух лет потребовалось Благотворительному Фонду Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, чтобы
вернуть жителям Каширы центр духовной жизни. На восстановление ансамбля Никитского монастыря из средств, собранных
Благотворительным Фондом Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, было затрачено более 130 млн.
руб. Активное участие и интерес к возрождению Каширской святыни проявили светские власти. По распоряжению
губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва из бюджета Московской области и муниципального бюджета
Каширы было решено выделить средства на благоустройство территории Никитского монастыря, как единого архитектурно-
ландшафтного комплекса. Выполнение этого обязательства взяла на себя администрация городского округа Кашира,
выполнив устройство подпорных стенок, полное мощение территории монастыря, устройство забора и озеленение. В
торжественном мероприятии приняли участие около 1500 человек. Мероприятие было освещено в СМИ: ОРТ, ВЕСТИ 24,
ТВ360. Новость была в топ новостей Яндекса. Участники мероприятия активно интересовались о деятельности Фонда на
территории Московской области, о процессе восстановления и реставрации порушенных храмов. За время второго этапа
продолжилась активная работа с социальными сетями, велась работа по наполнению страниц контентом, также велась работа
по наполнению официального сайта. Важный момент для реализации нашего проекта, что благодаря средствам гранта, мы
смогли изготовить уличные передвижные стенды, наглядно иллюстрирующие о деятельности проекта, его значимости для
гражданского общества.

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)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.
Областной открытый урок
«Духовные родники Подмосковья»
(г. Люберцы, Московская обл.)

c 18.05.2018
по 18.05.2018

c 18.05.2018
по 18.05.2018

Проведена работа по привлечению внимания молодежи
Московской области к вопросу сохранения культурного
наследия. В рамках открытого Областного урока Фонд
представил выставочную экспозицию о деятельности
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проекта для сохранения и восстановления культурного
наследия. Выставочные стенды Фонда были расположены
в фойе Дома Культуры. В рамках работы экспозиции
раздавались информационные буклеты о деятельности
Фонда. В областном уроке приняли участие ученики
общеобразовательных и православных школ,
преподаватели духовно-нравственных дисциплин
образовательных учреждений со всей Московской
области). Главная тема выставки проекта -
общенациональная проблема сохранения историко-
культурного наследия, в т.ч. в рамках деятельности
Благотворительного Фонда Московской епархии по
восстановлению порушенных святынь.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, принявших участие в мероприятии 1500

2.

Передвижная выставка на тему
"Восстановление порушенных
святынь - сохранение духовного и
культурного наследия" в рамках
Фестиваля "Шкинь-Опера".

c 02.06.2018
по 02.06.2018

c 02.06.2018
по 02.06.2018

Организацией выставки на тему восстановления
культурного наследия в рамках проекта «Восстановление
порушенных святынь - сохранение духовного и
культурного наследия» в рамках Фестиваля Шкинь-Опера
мы привлекли еще больше внимания общества к вопросу
восстановления культурного наследия, освещению
деятельности Фонда. Участие проекта в Фестивале
Шкинь-Опера было обусловлено самой площадкой –
Свято-Духовский храм является объектом культурного
наследия, был разграблен и разрушен в годы советской
власти. Благодаря участию в Фестивале состоялся прямой
диалог с представителями разных целевых аудиторий о
важности и значимости сохранения культурного наследия
Подмосковья.

Количественные показатели (наименование) значение

Общее количество участников и посетителей Фестиваля не менее 5000
человек.

2500

3.

Выставочная экспозиция о
деятельности проекта по
восстановлению Никитского
монастыря в Кашире, являющегося
памятником культурного наследия
регионального значения

c 30.06.2018
по 30.06.2018

c 24.06.2018
по 24.06.2018

В рамках торжественных мероприятий открытия после
восстановительных работ Никитского монастыря в
Кашире (Московская область) организована передвижная
выставка проекта, посвященная восстановлению
памятника культурного наследия регионального значения
- Никитского монастыря. На средства гранта были
изготовлены специальные передвижные стенды,
рассказывающие о значимости восстановления
Никитского монастыря для общества. Проводилась
раздача информационных буклетов Фонда по сохранению
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культурного наследия Московской области,
изготовленных на средства гранта в I этапе.

Количественные показатели (наименование) значение

Общее количество участников мероприятия 500

4.

Написание информационных
статей о необходимости
сохранения исторической памяти и
культурного наследия Московской
области.

c 01.04.2018
по 30.06.2018

c 01.04.2018
по 30.06.2018

Активизирована работа со СМИ регионального,
муниципального и федерального уровня. Привлечено
внимание населения к вопросам порушенных святынь и
необходимости сохранения памятников православной
культуры. Опубликовано 7 статей в газетах и журналах.
Кроме этого, в рамках активизации работы со СМИ и
освещения деятельности Фонда были сняты репортажи
каналами: ОРТ, Вести 24, Вести Москва, 360
Подмосковье, Кашира ТВ. Записана программа-интервью
руководителя экспертного совета Фонда игумена
Серафима (Голованова) для канала 360 Подмосковье в
рамках передачи "План Действий"

Количественные показатели (наименование) значение

Количество охваченной аудитории 500

5.
Наполнение и ведение сайта,
социальных сетей Фонда.

c 01.04.2018
по 30.06.2018

c 01.04.2018
по 30.06.2018

Активизирована работа по ведению социальных сетей
Фонда: выкладываются информационные посты по
проекту, фотоотчеты с мероприятий. Официальный сайт
Фонда стал более посещаемым, возросло количество
посещений сайта c 80 посетителей в неделю в марте 2018
года, до 50 посетителей в день в июне 2018 года.

Количественные показатели (наименование) значение

Уникальные посетители, подписчики 500

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://sohranihram.ru/o-fonde/novosti/323/, http://old.lrt.tv/oblastnoj-otkrytyj-urok-duxovnye-rodniki-podmoskovya/,
http://sohranihram.ru/o-fonde/novosti/331/, https://360tv.ru/news/kultura/festival-muzykalnyh-redkostej-i-gastronomicheskih-izyskov-
shkinopera-prohodit-v-kolomenskom-rajone/, https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=-nWzhfUwlec,
http://sohranihram.ru/o-fonde/novosti/337/, https://ria.ru/mo/20180624/1523307772.html,
https://www.facebook.com/sohranihram/videos/592365917816732/,
https://www.facebook.com/sohranihram/videos/592331904486800/,
https://news.yandex.ru/story/Gubernator_Podmoskovya_pomog_vozrodit_pravoslavnuyu_svyatynyu--
f9d6768f44b4f4ce1e952d1542dad9d5?lr=213&lang=ru&stid=gRdTeq_EbSAva66IhYBU&rubric=society,
http://www.mk.ru/mosobl/2018/06/24/v-kashire-osvyatili-vosstanovlennyy-nikitskiy-monastyr.html
https://www.youtube.com/watch?v=i3hoVdoxvS4, https://news.rambler.ru/other/40153557-vorobev-pozdravil-prihozhan-s-otkrytiem-
nikitskogo-monastyrya-v-kashire-posle-vosstanovleniya/, https://www.gazeta.ru/social/news/2018/06/24/n_11697067.shtml,
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=L5VBywnc4fY&app=desktop

Фотографии с мероприятий, проведенных в
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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
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья» (г. Люберцы, Московская обл.)

Экспозиция проекта в фойе Дворца Спорта "Триумф" на
открытом Областном уроке "Родники Подмосковья"
Экспозиция проекта "Восстановление порушенных святынь
- сохранение духовного и культурного наследия" на
Открытом Областном уроке "Родники Подмосковья" в фойе
ДС "Триумф".

Участники Открытого Областного урока "Родники
Подмосковья"
Во время работы экспозиции участникам мероприятия
раздавались информационные листовки о деятельности
Фонда.

Участники Открытого Областного урока "Родники
Подмосковья"
В Дворце Спорта "Триумф" собралось около 3000
участников: духовенство, учителя общеобразовательных и
православных учебных учреждений, ученики
общеобразовательных и православных учебных учреждений,
администрация.

Участники Открытого Областного урока "Родники
Подмосковья"
Общее количество участников порядка 3000 человек со
всего Подмосковья.

Мероприятие: Передвижная выставка на тему "Восстановление порушенных святынь - сохранение духовного и культурного
наследия" в рамках Фестиваля "Шкинь-Опера".
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Главная площадка Фестиваля "Опера Шкинь"
Возле стен Свято-Духовского храма была организована
передвижная выставка о деятельности проекта.

Установка стенда проекта на Фестивале "Опера Шкинь"
Экспозиция была установлена недалеко от входа в Свято-
Духовский храм.

Концерт духовной музыки в Свято-Духовском храме
Концерт духовной музыки в возрожденном Свято-
Духовского храма. Выступали: хор мальчиков детской
хоровой школы им. Свешникова из Коломны и Патриарший
хор Храма Христа Спасителя.

Мероприятие: Выставочная экспозиция о деятельности проекта по восстановлению Никитского монастыря в Кашире,
являющегося памятником культурного наследия регионального значения
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Торжества, посвященные освящению восстановленного
комплекса Никитского монастыря
Общая картина меропрития

Торжества, посвященные освящению восстановленного
комплекса Никитского
Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев
присутствовал на мероприятии и посетил храмы
восстановленного монастырского комплекса.

Торжества, посвященные освящению восстановленного
комплекса Никитского
Никитский храм, выставка о деятельности Фонда по
восстановлению порушенной святыни

Никитский храм, выставка о деятельности Фонда по
восстановлению порушеннной святыни
Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев
присутствовал на мероприятии и посетил Никитский храм

Мероприятие: Наполнение и ведение сайта, социальных сетей Фонда.
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Работа на ведению сайта
В рамках исполнения 2 этапа активно велась работа по
улучшению работы и наполнению сайта новостями и
каталога порушенных святынь

Работа по ведению сайта
В рамках исполнения 2 этапа активно велась работа по
улучшению работы и наполнению сайта новостями и
каталога порушенных святынь

Работа по ведению сайта
В рамках исполнения 2 этапа активно велась работа по
улучшению работы и наполнению сайта новостями и
каталога порушенных святынь

Работа по ведению соцсетей проекта
В рамках исполнения 2 этапа активно велась работа по
наполнению социальных сетей.
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Работа по ведению соцсетей проекта
В рамках исполнения 2 этапа активно велась работа по
наполнению социальных сетей.

Работа по ведению соцсетей проекта
В рамках исполнения 2 этапа активно велась работа по
наполнению социальных сетей.

Работа по ведению соцсетей
В рамках исполнения 2 этапа активно велась работа по
наполнению социальных сетей.

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,

Название Описание Файл Дата
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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
пункта)

Статья, посвященная
восстановлению Троицкого храма
в с. Захарово (Клинский район)

Написание информационных статей о
необходимости сохранения
исторической памяти и культурного
наследия Московской области.

О Троицком храме села
Захарово.pdf

11.07.2018

Статья, посвященная
необходимости восстановления
храма Петра Митрополита в с.
Авсюнино

Написание информационных статей о
необходимости сохранения
исторической памяти и культурного
наследия Московской области.

О необходимости
восстановления храма Петра
Митрополита Московского в
с. Авсюнино.pdf

11.07.2018

Статья, посвященная
необходимости восстановления
Троицкого храма в г.о. Клин

Написание информационных статей о
необходимости сохранения
исторической памяти и культурного
наследия Московской области. О
необходимости восстановления
Троицкого храма в Клину.

Возрождение святыни Клина
- о Троицком храме.pdf

11.07.2018

Статья, посвященная
необходимости восстановления
Сергиевского храма в с. Горы

Написание информационных статей о
необходимости сохранения
исторической памяти и культурного
наследия Московской области.

О Сергиевском храме села
Горы.pdf

11.07.2018

Статья, посвященная
необходимости восстановления
Казанского храма в селе Растовцы
Каширского района

Написание информационных статей о
необходимости сохранения
исторической памяти и культурного
наследия Московской области.

Возрождение святыни
Растовцы_Казанский
храм.jpg

12.07.2018

Статья, посвященная
необходимости восстановления
Петропавловского храма в
Волоколамске

Написание информационных статей о
необходимости сохранения
исторической памяти и культурного
наследия Московской области.

О Петропавловском храме в
Волоколамске.jpg

12.07.2018

Статья, посвященная
необходимости восстановления
Казанского храма в Луховицах

Написание информационных статей о
необходимости сохранения
исторической памяти и культурного
наследия Московской области.

Чудом
уцелевший_Луховицы_Казан
ский храм.jpg

12.07.2018

Макет выставочного стенда
Выставочный стенд, посвященный
восстановлению бывшего Никитского
монастыря в Кашире

никитский1.jpg 12.07.2018

Макет выставочного стенда
Выставочный стенд, посвященный
восстановлению бывшего Никитского
монастыря в Кашире

никитский1_.jpg 12.07.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и

11



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
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Для реализации проекта используются собственные силы Фонда по оплате работы журналистов и фотокорреспондентов по
написанию информационных статей о необходимости сохранения исторической памяти и культурного наследия Московской
области. Оплачена работа дизайнера по созданию макетов стендов Фонда.

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

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 5500

Количество охваченых жителей посредством ТВ репортажей, выходов статей в газетах, слушателей радио 105000

Охват ЦА посредством интернет (сайт, соцсети) 17000

Количество проведенных мероприятий 13

б) Качественные
результаты

Благодаря средствам Гранта наш проект смог провести мероприятия по информированию общества о проблеме и необходимости сохранения исторической
памяти и культурного наследия Московской области. За время реализации проекта значительно увеличился уровень информированности всех ЦА благодаря
активной поддержке деятельности проекта в СМИ (ТВ, радио, пресса, интернет, социальные сети), участия в конференциях, выездных мероприятиях,
передвижных выставок. Мы смогли обратить внимание на проблему сохранения памятников культурного наследия Московской области работая со всеми
возможными целевыми группами проекта: преподаватели и учащиеся общеобразовательных и церковных учебных заведений, чиновники и руководство
муниципалитетов, представители бизнеса, жители городов и населенных пунктов, где Фондом проводятся восстановительные работы. В рамках работы со
СМИ и освещения деятельности Фонда были сняты репортажи каналами: ОРТ, Вести 24, Вести Москва, 360 Подмосковье, Кашира ТВ. Записана программа-
интервью руководителя экспертного совета Фонда игумена Серафима (Голованова) для канала 360 Подмосковье в рамках передачи "План Действий"

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

По результатам реализации проекта «Восстановление порушенных святынь - сохранение духовного и культурного наследия» можно дать следующую
оценку: - Участие проекта в мероприятиях для разных целевых групп способствовали развитию темы сохранения исторической памяти, дали
возможность для открытого общения и обмена информацией и проявили высокую социальную активность, в которую была вовлечены, как сами
участники мероприятий, так и их окружение. - Информационный ресурсы проекта «Восстановление порушенных святынь - сохранение духовного и
культурного наследия» (официальный сайт, страницы в соц. сетях) способствуют развитию информированности общества о проблеме, а также о том,
что делается Фондом в рамках помощи памятникам православной культуры. - За время реализации проекта увеличилось число активных граждан,
интересующихся вопросом восстановления памятников культуры регионального значения в Московской области. Количество обращений в Фонд
выросло почти в 2 раза. - Проблема сохранения историко-культурного наследия в современных условиях приобрела особую актуальность и для СМИ. За
время реализации проекта СМИ обращались в Фонд с просьбой записи репортажа и интервью о необходимости участия каждого жителя Подмосковья к
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проблеме и значимости сохранения культурного наследия своей страны. На данный момент прорабатывается вопрос о создании программы на "Радио 1.
Подмосковье" о восстановлении порушенных святынь с прямым эфиром (2 раза в месяц).

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Возможность реализации проекта «Восстановление порушенных святынь - сохранение духовного и культурного наследия» содействовало
формированию мотивации у жителей Подмосковья своей сопричастности к сохранению культурного наследия своей Родины. Помогло выстроить
необходимый диалог между светским обществом и Церковью по вопросу сохранения православного культурного наследия, посредством совместных
публичных мероприятий, публикаций в СМИ, создания радио и ТВ-передач, записи репортажей с мест восстановления памятников культурного
наследия. Все это помогло создать необходимый базис для освещения деятельности и дальнейшего развития деятельности Фонда.

Дополнительные
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Островский Константин Юрьевич

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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