
 
Отчет о деятельности  

Благотворительного фонда «Им. Г.Р. Державина» за 2020 год 

 

В 2020 году Благотворительный фонд «Им. Г.Р. Державина» действовал 
в рамках устава, оказывал помощь в текущей жизнедеятельности прихода 
Смоленской иконы Божией Матери в с. Державино, а также сосредоточился 
на научно-просветительской и волонтерской деятельности, на работе в сфере 
сохранения историко-культурного наследия и продвижения туристического 
бренда «7 чудес Бузулукского края».  

1) 25-26 января 2020 г. – работа над подготовкой радиопередачи в 
рамках цикла «Один Высоцкий» на радиостанции «Эхо Москвы». В день 
рождения Владимира Высоцкого автор известных передач «Один Высоцкий» 
Антон Орехъ провел в Бузулуке творческий вечер, который был посвящен 
созданию фильма «Место встречи изменить нельзя». Состоялась поездка по 
Бузулукскому району в целях ознакомления с местами, где мать и сын 
Высоцкие провели время с августа 1941 по август 1943 года. Состоялось 
творческое совещание, посвященное подготовке радиопередачи и отбор 
материалов. 

2) Апрель – июнь 2020 г. – участие в волонтерской акции #МыВместе.  
Развоз лекарств и продуктовых наборов жителям города Бузулука в период 
карантина, вызванного новой коронавирусной инфекцией – 6 акций, 2 акции в 
рамках проекта «Волонтеры Конституции». Директор БФ «Им. Г.Р. 
Державина» отмечен как волонтер благодарностью Департамента 
молодежной политики Оренбургской области (приказ №256-од от 26.11.2020). 

3) Апрель 2020 г. – фильм «Карамзины и Оренбуржье» удостоен 
Золотой медали 53-го Всероссийского фестиваля некоммерческих фильмов 
«История и культура» в г. Санкт-Петербурге. 

4) Апрель 2020 г. – фонды Бузулукского краеведческого музея 
пополнились прижизненным изданием книги историка Николая Карамзина. 
Это восьмой том из собрания сочинений 1820 года. Книга была передана 



потомками самарского художника Семена Чичканова при содействии 
Благотворительного фонда «Им. Г.Р. Державина».  

https://vestirama.ru/novosti/20200402-16.41.31.html 

5) Июнь 2020 г. – участие в подготовке передачи «Один Высоцкий». 
Глава 180 «Казания и Музулук», которая вышла в эфире федеральной 
радиостанции «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru/blog/odin_vv/2660519-echo 
/дата выхода в эфир – 27 июня 2020 г. Впервые в федеральном СМИ подробно 
освещена тема пребывания матери и сына Высоцких в эвакуации в 
Бузулукском районе.  

6) Участие в издании книги Иосифа Брумина «Исповедь добровольца» 
http://xn--90amjd2bbb.xn--
p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0
%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%
B2%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B0-
%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-
%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE-
%D0%B1%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B5-
%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-
%D0%BB%D0%B5%D1%82  

Автор повествует о Бузулуке военных лет и о том, как работал на 
городских предприятиях. В предисловии выражается благодарность БФ «Им. 
Г.Р. Державина» за помощь в издании. 

7) Участие в издании книги Андрея Митина и Надежды Федотова 
«Бузулукские истории». В предисловии выражается благодарность БФ «Им. 
Г.Р. Державина» за помощь в издании. В книге опубликованы ценные 
сведения о городе Бузулуке и ранее неизвестные фото. Выход в свет нового 
краеведческого издания – значимое событие для Оренбургской и Самарской 
областей.  

Подробнее  

https://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/20200820-09.51.37.html   

8) Июль 2020 г. – участие в межрегиональной онлайн-акции, 
посвященной дню рождения Г.Р. Державина.  

9) Июль 2020 г. – экспедиция в Крым в рамках увековечивания 
памяти выдающегося губернатора Василия Алексеевича Перовского 
Встреча в Севастополе 16 июля была посвящена увековечению памяти 
известного государственного и военного деятеля ХIХ века, выдающегося 



оренбургского генерал-губернатора Василия Алексеевича Перовского (1795-
1857). Совещание прошло на двух площадках: в Свято-Георгиевском 
Балаклавском мужском монастыре на мысе Фиолент в городе Севастополе и в 
Воронцовском дворце города Алупки – 17 июля. 

В мероприятиях приняли участие региональный координатор проекта 
«Историческая память», депутат Законодательного собрания Оренбургской 
области Владимир Кияев, его помощник Тимур Шакиров; наместник Свято-
Георгиевского Балаклавского мужского монастыря, Преосвященный 
Каллиник (Чернышев), епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской 
епархии (Украинская Православная Церковь Московского Патриархата); 
региональный координатор проекта «Историческая память», директор 
Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай 
Мусиенко; директор Алупкинского музея-заповедника Александр 
Балинченко; директор благотворительного фонда «Им. Г.Р. Державина» 
Сергей Колычев; активисты проекта, представители культурного сообщества 
Оренбургской области и Республики Крым. 

Участники почтили память Василия Алексеевича Перовского.  
Результатом встречи стала договоренность между оренбуржцами и 
представителями Крыма об установке мемориальной доски Перовскому в 
Крестовоздвиженском храме. Епископ Бахчисарайский, владыка Каллиник 
дал на это благословение. Представители Оренбуржья привезли с собой макет 
мемориальной доски Перовскому в натуральную величину. Макет примерили 
на стену, и теперь её можно изготавливать в бронзе.  

Участники совещания утвердили проект оренбургского скульптора 
Александра Сукманова. На доске изображены знаменитый профиль Василия 
Алексеевича в генеральском мундире, надпись с посвящением и два 
скрещённых тюльпана, которые символизируют собой единение регионов 
России и символ степей Оренбуржья. Планируется, что участие в проекте 
примут представители музейного сообщества Севастополя и Крыма. 
Мемориальная доска размером 60х80 сантиметров будет доставлена в 
Севастополь и торжественно открыта с участием делегации Оренбургской 
области, представителей Черноморского флота России, Украинской 
Православной Церкви (МП) и Русской Православной Церкви,  научно-
культурной общественности Оренбургской области, Севастополя, Республики 
Крым. 

Более подробно 

https://orenburzhie.ru/news/v-sevastopole-uvekovechat-pamyat-general-
gubernatora-orenburzhya-vasiliya-perovskogo/ 



https://ria56.ru/posts/v-krymu-ustanovyat-pamyatnuyu-dosku-general-
gubernatoru-orenburgskogo-kraya-vasiliyu-perovskomu.htm 

https://proekty.er.ru/node/128564 

https://zen.yandex.ru/media/id/5cd7aba40de4a600b3dabb7f/v-sevastopole-
uvekovechat-pamiat-orenburgskogo-generalgubernatora-vasiliia-perovskogo-
5f16e8091239300833d3ff44 

10) 17-22 июля 2020 г. – музейная и полевая экспедиция в Коктебеле 
(Крым). Директор БФ «Им. Г.Р. Державина» провел исследования в доме-
музея М.А. Волошина в п. Коктебеле и окрестностях поселка с целью 
атрибуции акварельного рисунка М.А. Волошина из собрания Бузулукского 
краеведческого музея. Был получен материал, который позволяет определить 
обстоятельства дарения рисунка бузулукскому краеведу Петру Степановичу 
Филатову хранительницей дома и женой поэта Марией Степановной 
Волошиной. Кроме того, в ходе полевой пешей экспедиции по побережью от 
п. Юбилейного до п. Коктебеля была предварительно определена точка, с 
которой открывается вид на Коктебель в «бузулукской» акварели – третья 
бухта от пляжа Коктебеля. По итогам экспедиции будет написан и 
опубликован материал. 

11) 18 июля 2020 г. – комментарий директора БФ «Им. Г.Р. Державина» 
по поводу развития туризма в Оренбургской области 

https://suharev.press/2020/07/18/marshrut/ 

12) 2 августа 2020 г. – комментарий директора БФ «Им. Г.Р. 
Державина» агентству РИА56 https://ria56.ru/posts/sovetuyu-pochitat-sergej-
kolychev.htm 

13) 7-9 августа 2020 г. – участие в организации поездки в Бузулук В.Ю. 
Зорина, члена Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, председателя Комиссии Общественной 
палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, главного научного сотрудника Института этнологии и 
антропологии РАН. В.Ю. Зорин и члены его семьи осмотрели экспозиции и 
новые выставки Бузулукского краеведческого музея, коллекцию документов. 
Почетный гость пообщался с заместителем главы города Владимиром 
Песковым, заместителем главы Бузулукского района Татьяной Успановой, 
членом Союза художников России Александром Побежимовым, вдовой 
почетного гражданина г. Бузулука и художника Николая Морозова – 
Валентиной Яковлевной. В.Ю. Зорин побывал в Свято-Тихвинском 
Богородицком женском монастыре г. Бузулука, обсудил вопросы 
восстановления обители с игуменией Пантелеимоной (Кривенковой). В храме 



Всех святых хранится дар семьи Зориных – икона преподобного Серафима 
Саровского с частицей его мощей.  

Отдельным пунктом поездки стало ознакомление с туристическим 
проектом «7 чудес Бузулукского края». Распространение коронавирусной 
инфекции внесло коррективы в планы Правительства Российской Федерации 
по развитию внутреннего туризма в стране, и сейчас этому вопросу уделяется 
повышенное внимание. В.Ю. Зорин осмотрел объекты в селах Державино и 
Преображенке, поселке Красногвардейце поговорил с представителями 
местных сообществ, ответил на вопросы. В селе Кондауровке Курманаевского 
района возложил цветы к бюсту Героя России Алексея Воробьева. 

Подробнее https://orenburzhie.ru/news/v-buzuluke-pobyval-chlen-
obshhestvennoj-palaty-rossii-vladimir-zorin/  

14) Август 2020 г. – участие в археологической экспедиции по поиску 
семейного погребения государственного деятеля Григория Сергеевича 
Аксакова. Еще в 2012 году бузулукские исследователи, представители 
Министерства культуры Оренбургской области и самарские общественники 
впервые совершили тематическую поездку в с. Страхово бывшего 
Бузулукского уезда. Тогда впервые обсуждалась идея проведения раскопок. 
Экспедиция организована Аксаковским комитетом Самарской области, 
руководитель экспедиции кандидат исторических наук Е.В. Мишанина, г. 
Оренбург. Погребение было обнаружено. 

Подробнее  

https://orenburzhie.ru/culture/obnaruzheno-zaxoronenie-orenburgskogo-
gubernatora-aksakova/  

15) Сентябрь 2020 г. – участие в конкурсе Агентства стратегических 
инициатив раздел «Новая экономика» с проектом «7 чудес Бузулукского 
края». Была разработана конкурсная документация. 

16) Сентябрь 2020 г. – совместная работа с Министерством 
экономического развития, инвестиций и туризма Оренбургской области по 
продвижению туристических объектов в Бузулукском районе. Были 
установлены информационные указатели европейского типа на поворотах на 
Спасо-Преображенский Бузулукский мужской монастырь, с. Воронцовку, с. 
Преображенку, с. Державино. Указатели содержат аннотацию на русском и 
английском языках.  

17) 4 ноября 2020 г. – опубликован комментарий директора БФ «Им. 
Г.Р. Державину» федеральному сетевому изданию «Взгляд» по поводу 
установки памятника полковнику Т.И. Сладкову в с. Красном Первомайского 
района Оренбургской области https://vz.ru/society/2020/11/4/1068927.html 



18) 5 ноября 2020 г. – участие директора БФ «Им. Г.Р. Державина» в 
первом заседании обновленного Общественного совета при Министерстве 
культуры Оренбургской области. С.В. Колычев был избран в совет как 
руководитель некоммерческой организации, которая активно действует в 
сфере культуры и сохранении исторической памяти.  

http://orenpalata.ru/index/novosti/1838-obshhestvennyij-sovet-v-novom-
sostave-pri-regionalnom-ministerstve-kulturyi-provel-pervoe-zasedanie 

19) 25 ноября 2020 г. – празднование 125-летия со дня рождения 
почетного гражданина г. Бузулука Людвика Свободы. Было организовано 
возложение цветов к обелиску воинов Отдельного чехословацкого пехотного 
батальона, умерших в бузулукских госпиталях в годы Великой Отечественной 
войны и похороненных на старом городском кладбище. В памятном 
мероприятии приняли участие директор БФ «Им. Г.Р. Державина» С.В. 
Колычев, руководитель городской общественной организации участников 
боевых действий М. Шишкин, педагоги, воспитанники и представители 
родительской общественности НОУ «Иоанно-Богословская православная 
основная общеобразовательная школа при Спасо-Преображенском 
Бузулукском мужском монастыре», краеведы, корреспонденты местных СМИ. 
Материалы о бузулукских мероприятиях были опубликованы в чешских СМИ. 

Местные СМИ 

https://www.youtube.com/watch?v=DtPl4mEb_eM   

20) 3 декабря 2020 г. – в эфир МУП СТВ «Бузулук» вышел фильм 
«Палитра жизни художника Николая Морозова», который создан в рамках 
проекта Фонда президентских грантов прихода Архистратига Михаила с. 
Верхней Вязовки Бузулукского района. 

Фильм  https://www.youtube.com/watch?v=I4pNwbUWC6U  

О фильме 

https://www.youtube.com/watch?v=eCHXPP9c0Lo 

21) 12 декабря 2020 г. – в селе Преображенке Бузулукского района БФ 
«Им. Г.Р. Державина» организовал памятное мероприятие, посвященное дню 
рождения историка и писателя Н.М. Карамзина. 

https://vestirama.ru/novosti/20201212-13.48.07.html  

22) БФ «Им. Г.Р. Державина» предпринимал активные действия по 
сохранению исторического облика г. Бузулука. К сожалению, не удалось 
отстоять старинный особняк по адресу Чапаева, 26. Ситуация по сносу здания 
привлекла внимание общественности и СМИ. Строительство 



многоквартирного дома в парке Железнодорожников было приостановлено по 
требованию прокуратуры. В парке находятся братские захоронения времен 
Гражданской войны и памятник «Борцам за Советскую власть» работы 
скульптора Петина. По мнению общественности и нашему заключению 
строительство в парке недопустимо. 

https://vestirama.ru/novosti/20200421-14.09.22.html   
https://orenburzhie.ru/society/v-buzuluke-razrushayut-ocherednoe-istoricheskoe-
zdanie/  https://vk.com/buzulukdetali?w=wall-131194656_12335 

https://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/20200924-15.23.04.html  

https://vz.ru/opinions/2020/5/12/1036686.html  

23) В течение всего года обновлялась информация на сайте Buzuluk7. БФ 
«Им. Г.Р. Державина» составил и предложил программу по изучению родного 
края на основе материалов, которые подготовлены в рамках деятельности 
фонда: фильмы, репортажи, статьи. Во время самоизоляции, введенной в связи 
с пандемией коронавируса, эти материалы пользовались вниманием 
любителей истории и природы, учителей, студентов и школьников. 

24) Осуществлялось консультирование органов власти, научно-
культурных и общественных организаций в сфере сохранения и развития 
историко-культурного наследия.   

Таким образом, несмотря на ситуацию, связанную с распространением 
новой коронавирусной инфекции, Благотворительный фонд «Им. Г.Р. 
Державина» выполнял свою основную деятельность и добился существенных 
результатов. Мы уверенно работали в федеральном, региональном и местном 
форматах, продвигая и развивая историко-культурное и природное наследие 
Оренбургской области. Большую поддержку фонду оказывали наши 
активисты, население и благотворители, за что им огромное спасибо!  




