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ЗАЯВКА № ПФКИ-23-2-000323 НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КРЕАТИВНЫХ 

(ТВОРЧЕСКИХ) ИНДУСТРИЙ 

 

 

1. О проекте 

1.1. Тип проекта: 

Проекты креативных индустрий (в том числе в области литературы и 

издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и 

урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр, создания и развития 

инфраструктуры креативных индустрий) 

1.1.1. Тематическое направление: 

Место силы. Малая родина. Региональная история. Локальная идентичность. 

1.2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант: 

Изготовление проекта на установку памятника генерал-губернатору Н.И. 

Бобрикову и архитектору А.А. Парланду возле их совместного творения – храма в 

Окуловском районе Новгородской области. 

1.3. Описание проекта, включая обоснование уникальности проекта: 

Инициативная группа, члены которой проживают как в Новгородской области, 

так и за еѐ пределами, намерена установить памятник генерал-губернатору Финляндии и 

командующему войсками Финляндского военного округа, члену Государственного Совета 

Российской Империи, генерал-адъютанту Николаю Ивановичу Бобрикову в его бывшем 

имении в селе Новопокровское (ныне посѐлок Козловка Окуловского района Новгородской 

области). 

Бобриков Николай Иванович (1839-1904) 
 

В 1868 году Н.И. Бобриков был назначен начальником штаба 22-й пехотной 

дивизии и прожил в Великом Новгороде восемь лет. Кроме исполнения прямых 

обязанностей службы, Николай Иванович за весь этот период времени содействовал 

разработке всевозможных вопросов, выдвигаемых жизнью Новгорода, как в 

административных, так и в общественных его сферах. 

Он был одним из создателей новгородского общества попечения о бедных и 

учредителем женской гимназии. Его же ходатайству Великий Новгород обязан получением 

https://www.xram-v-yazvichax.ru/glavnaya/ustanovka-pamyatnika-n-i-bobrikovu/
https://www.google.ru/maps/place/��������,+������������+���.,+174332/@58.589275,33.2118907,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46bbdc3e7f644777:0x8600f1ed1da0f5e2!8m2!3d58.5884674!4d33.2161519?hl=ru
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кредита на льготных условиях для устройства водопровода. Н.И. Бобриков был почѐтным 

гражданином Великого Новгорода. Подробную информацию о Николае Ивановиче можно 

почерпнуть на просторах Интернета, в т.ч. и по этой ссылке. 

Н.И. Бобриков был знаком с различными людьми, также как и он внѐсшими 

значительный вклад в историю и культуру России. Например, на его средства по проекту 

архитектора Альфреда Парланда (автора Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге), в имении был 

построен храм Покрова Пресвятой Богородицы. 

Альфред Александрович Парланд (1842-1919) 
 

Можно найти сходство между этими двумя храмами-памятниками. 

 

 

Содействовал строительству храма также Антоний Храповицкий, ставший в 

последствие первым по времени председателем Архиерейского синода Русской 

Православной Церкви заграницей. 

Николай Иванович принимал у себя Святого Праведного Иоанна Кронштадтского 

после освящения им храма Архистратига Михаила в посѐлке Боровѐнка Крестецкого уезда 

Новгородской губернии. 

http://www.xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-lichnosti/nikolay-ivanovich-bobrikov/
http://www.xram-v-yazvichax.ru/okrestnosti/blizlezhashchie-cerkvi/pokrova-presvyatoy-bogorodicy/
http://www.xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-lichnosti/antoniy-hrapovickiy/
http://www.xram-v-yazvichax.ru/okrestnosti/blizlezhashchie-cerkvi/arhistratiga-mihaila/
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Местом установки памятника Николаю Ивановичу Бобрикову мы выбрали 

территорию возле построенной в т.ч. и его радением церкви Покрова Пресвятой Богородицы. 

Можно посмотреть небольшую видеозапись с места. 

Совместно с памятником Н.И. Бобрикову мы планируем установить памятник и 

архитектору Альфреду Александровичу Парланду. 

У нас есть договорѐнность с одной из петербургских мастерских об изготовлении 

проектов и скульптурных моделей памятников. С выданными нам коммерческими 

предложениями можно ознакомиться по ссылке. Общая стоимость работы составляет 312 

тысяч рублей. Ранее этой мастерской был изготовлен эскизный проект восстанавливаемого 

при участии нашей организации храма в селе Язвищи Окуловского района Новгородской 

области. 

Наша инициатива получила поддержку администрации Окуловского района, 

некоторых государственных, военно-исторических и патриотических организаций, потомков 

Николая Ивановича. Имеется согласование Боровѐнковского сельского поселения. 

В 2019 году исполнилась 115-я годовщина со дня кончины Н.И. Бобрикова и  

100-я годовщина со дня кончины А.А. Парланда. В наступившем 2023 году мы надеемся 

разработать проектную документацию на изготовление памятников, а также, по 

возможности, в последующее время установить их при обретении необходимых средств. 

Планы по установке памятников Н.И. Бобрикову и А.А. Парланду возле их 

совместного творения – храма Покрова Пресвятой Богородицы – были озвучены в мае 2019 

года на Научно-практической конференции «Спас на крови – памятник русского 

монументального искусства конца XIX – начала XX веков и его создатель Альфред 

Александрович Парланд (1842–1919)» и были встречены одобрительно. 

В случае установки памятников этим людям, таковые будут единственными как в 

России, так и в мире. 

 

О нашей организации: 

Благотворительный фонд восстановления церкви Святой Живоначальной Троицы 

с часовней в Язвищах создан с целью привлечения средств для возрождения поруганного и 

осквернѐнного храма, расположенного в ныне не существующей деревне Язвищи 

Боровѐнковского сельского поселения Окуловского района Новгородской области. 

С лета 2011 года инициативной группой граждан, проживающих как в 

Новгородской области, так и в близлежащих регионах России, начаты работы по 

восстановлению церкви. 

За это время произведена бóльшая часть работ по очистке храма и территории 

вокруг от мусора, а также произведена срезка деревьев и кустарника. 

С начала 2013 года встал вопрос о привлечении средств для непосредственного 

https://youtu.be/Smr0GAxFe3g
https://tectonica.spb.ru/
https://cloud.mail.ru/public/8BQy/LHrQL87ey
http://www.xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/eskiznyy-proekt-restavracii-hrama/
https://cloud.mail.ru/public/5bMx/3envPjHKE
https://cloud.mail.ru/public/45Fx/3KSXFhF78
https://cloud.mail.ru/public/LWZw/yLKE4jDip
https://cathedral.ru/ru/posts/22-05-2-10
https://www.google.ru/maps/place/������/@58.6529454,33.1183189,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7f2c456cf8e6b331!8m2!3d58.6534726!4d33.1339935?hl=ru
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восстановления церкви Святой Троицы и расположенной невдалеке от неѐ часовни. Для этой 

цели и учреждѐн Благотворительный фонд. 

В сентябре 2013 года из ГУ Минюста по Петербургу получены регистрационные 

документы фонда. 

Наш храм является объектом культурного наследия регионального значения. 

Восстанавливая его, мы помогаем нашей Родине в деле сохранения многовековой русской 

культуры. Кроме того, таким образом мы надеемся вернуть Жизнь в те прекрасные места. 

В июле 2015 года нам выдано задание на разработку научно-проектной 

документации, а в октябре – охранное обязательство. 

В мае 2017 года завершена работа над проектной документацией на проведение 

первоочередных противоаварийных работ по реставрации храма Святой Живоначальной 

Троицы. В еѐ состав входит проект восстановления фасадной кирпичной кладки яруса звона 

колокольни, где возникла опасность обрушения. 

Благотворительный фонд восстановления церкви Святой Живоначальной Троицы 

с часовней в Язвищах в рамках проекта по установке памятника Н.И. Бобрикову и А.А. 

Парланду выступает как заказчик работ по изготовлению проектной документации и 

установке памятников и готов предоставить софинансирование в размере 25% от общей 

стоимости работ. Оплата труда сотрудников фонда не предусматривается. 

 

Н. И. Бобриков на этюде И.Е. Репина к картине 

«Торжественное заседание Государственного Совета» 
 

1.3.1. Презентация проекта: 

Здесь на сайте ПФКИ будут загружены: 

- данный текст заявки в формате pdf; 

- статья о Бобрикове из газеты «Волховскiй листокъ»; 

- статья о нашем проекте из газеты «Окуловский вестник», 21.02.2019; 

- фотографии с предполагаемого места установки памятника Н.И. Бобрикову. 

1.3.2. Видео о проекте: 

1.3.2.1. Представление проекта по установке памятника Н.И. Бобрикову: 

https://youtu.be/Smr0GAxFe3g 

1.3.2.2. Планируемое место установки памятника Н.И. Бобрикову: 

https://www.xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/zadanie-na-razrabotku-proektnoy-dokumentacii/
https://www.xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/ohrannoe-obyazatelstvo/
https://www.xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot/
https://www.xram-v-yazvichax.ru/
https://youtu.be/Smr0GAxFe3g
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https://youtu.be/3IN8pePsRAQ 

1.3.3. Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту): 

- увековечивание памяти, памятники, мемориалы; 

- духовно-нравственные ценности; 

- патриотическое воспитание; 

- малая родина, краеведение; 

- история, историческая память; 

- волонтѐрство, добровольчество; 

- благотворительность; 

- развитие малых городов, сельских и отдалѐнных регионов; 

- прочие историко-культурные мероприятия. 

1.4. Обоснование соответствия творческой концепции проекта тематическому 

направлению: 

Памятники конкретным людям, непосредственно связанным с историей места, 

формируют представление о территории, его региональной идентичности и туристической 

привлекательности региона. В нашем случае мы возвращаем память о людях, внѐсших 

значимый вклад в былое развитие Новгородской губернии Российской империи, в частности 

Крестецкого уезда. 

Нынешнее место предполагаемой установки памятника является лишь малой 

толикой Российской глубинки на необъятных просторах нашей Родины, но, тем не менее, это 

место – носитель исторической памяти о предках, истории своей страны. К сожалению в 

сельских районах за последние сто с небольшим лет, количество деревень значительно 

сократилось. Вместе с этим умирает память об оставленных людьми поселениях. Мы 

считаем, что наш проект позволит сохранить эту память, усилив ещѐ чуть-чуть теплящуюся 

преемственность поколений. Наш проект направлен на сохранение памяти о малой Родине, о 

культурном наследии, и мы надеемся, что эта работа станет поводом к развитию окрестности 

вокруг памятника. 

1.5. География проекта: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровѐнковское сельское поселение, 

село Козловка. 

1.6. Дата начала реализации проекта: 

01.08.2023 

1.7. Дата окончания реализации проекта: 

31.12.2023 

1.8. Целевые группы проекта: 

- лица, проживающие в Окуловском районе Новгородской области, а также 

посещающие его в качестве гостей; 

- пенсионеры; 

- ветераны; 

- молодежь и студенты. 

1.9. Обоснование актуальности и общественной значимости проекта: 

Помимо отдачи дани памяти Н.И. Бобрикову и А.А. Парланду, внѐсшим 

значительный вклад в развитие нашей Родины, мы рассчитываем нашим действием 

увеличить туристическую привлекательность близлежащей к месту установки памятника 

местности, имеющей древнюю историю, на которой располагается множество объектов 

культурного наследия, в том числе и храм Святой Троицы в селе Язвищи, восстановление 

которого является основной задачей нашей организации. Помимо него на территории 

Окуловского района Новгородской области расположены ещѐ более 200 памятников истории 

и культуры. 

https://youtu.be/3IN8pePsRAQ
https://www.xram-v-yazvichax.ru/
http://culture.okuladm.ru/map
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Ещѐ одним направлением работы нашей организации является намерение 

устройства пешеходной тропы вокруг Льняного озера, расположенного пятью километрами 

западнее нашего храма, с посещением храма Святой Троицы и храма Покрова Пресвятой 

Богородицы, что в селе Козловка, возле которого планируется установить памятник. 

Примером послужило устройство Большой Валдайской тропы, проходящей по территории 

особо охраняемой зоны национального парка «Валдайский». 

Всеми нашими планами мы рассчитываем увеличить туристическую 

привлекательность местности, расположенной рядом с обоими храмами, а также указанным 

природным объектом, создать толчок к ускорению развития близлежащей территории. 

1.9.1. Материалы, подтверждающие актуальность и общественную значимость 

проекта: 

Здесь размещены письма поддержки нашего намерения, полученные от: 

- Российского военно-исторического общества; 

- Министерства культуры Новгородской области; 

- Администрации Боровѐнковского сельского поселения. 

1.10. Цель проекта: 

Проект и скульптурная модель памятников Н.И. Бобрикову и А.А. Парланду. 

1.11. Ожидаемые результаты проекта 

1.11.1. Количественные результаты: 

Общая численность населения Боровѐнковского сельского поселения: 1964 

человек, проживающих в относительной близости от предполагаемого места установки 

памятника. 

Общая численность населения Окуловского района: 19725 человек, проживающих 

в районе и имеющих возможность посетить местность, где будет установлен памятник. 

Данные и численности населения приняты из отчѐта Новгородстата. 

Помимо указанного количества людей памятник смогут посетить и множество 

других лиц, осуществляющих передвижение по автомобильной дороге Окуловка – 

Любытино. 

1.11.2. Качественные результаты: 

Мы рассматриваем нашу работу как важный шаг в деле сохранения исторической 

памяти, памяти как о тех людях, которые проживали на обозначенной территории многие 

столетия, так и о тех, что когда-либо посещали те прекрасные места и внесли свой значимый 

вклад в их былое благоденствие, которое, мы надеемся и будем тому способствовать, 

вернѐтся туда вновь. Мы считаем, что наш проект может внести свой вклад в привлечение к 

переселению в данную местность людей не только по религиозным соображениям, но и по 

патриотическим, основанным на любви к истории и традициям своего народа, своей Родины. 

1.12. Задачи проекта: 

Изготовление проекта и скульптурной модели памятников Н.И. Бобрикову и А.А. 

Парланду. 

1.13. Партнеры проекта: 

- ООО «Архитектурное бюро "Тектоника"»: организационная, информационная, 

консультационная, непосредственное изготовление проектной документации и 

скульптурных моделей памятников, иная поддержка реализации проекта. 

Коммерческое предложение от ООО «Тектоника»: На проект и макет памятника 

А.А. Парланду. 

Коммерческое предложение от ООО «Тектоника»: На проект и макет памятника 

Н.И. Бобрикову. 

- Российское военно-историческое общество: информационная, 

консультационная поддержка реализации проекта. 

https://www.xram-v-yazvichax.ru/glavnaya/peshehodnaya-tropa-vokrug-lnyanogo-ozera/
https://cloud.mail.ru/public/45Fx/3KSXFhF78
https://cloud.mail.ru/public/5bMx/3envPjHKE
https://cloud.mail.ru/public/LWZw/yLKE4jDip
https://cloud.mail.ru/public/2PZn/L3SRiVxgE
https://novgorodstat.gks.ru/storage/mediabank/�����������%202021.pdf
https://cloud.mail.ru/public/8BQy/LHrQL87ey
https://cloud.mail.ru/public/8BQy/LHrQL87ey
https://cloud.mail.ru/public/8BQy/LHrQL87ey
https://cloud.mail.ru/public/8BQy/LHrQL87ey
https://cloud.mail.ru/public/45Fx/3KSXFhF78
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1.13.1. Участие в проекте выдающихся деятелей культуры и лидеров 

общественного мнения: нет. 

1.14. Планируемые каналы коммуникации с целевыми группами проекта: 

Как будет организовано информационное сопровождение проекта: 

Размещение информации на сайте нашего благотворительного фонда 

(https://xram-v-yazvichax.ru), группах в социальных сетях (https://vk.com/yazvichi, 

https://www.facebook.com/groups/1645014342404686/ и др.) рассылка пресс-релизов по 

специализированным сайтам, размещение информации на досках объявлений, 

инициирование публикаций в СМИ (https://news.novgorod.ru/news/v-okulovskom-rayone-na-

blagotvoritelnye-pozhertvovaniya-khotyat-ustanovit-pamyatnik-general-gubernatoru-finlyandii--

168102.html, https://novvedomosti.ru/news/culture/50787 и др.). 

1.15. Дальнейшее развитие проекта: 

После изготовления проектов памятников нами планируется согласование 

проектной документации с государственными органами. Далее, по определению источника 

финансирования – проведение работ по изготовлению и установке памятников. 

1.16. Источники ресурсного обезпечения проекта в дальнейшем: пожертвования 

физических и юридических лиц, гранты. 

 

2. Руководитель проекта 

2.1. Должность руководителя проекта: руководитель проекта. 

2.2. ФИО руководителя проекта: Лавров Олег Александрович. 

2.3. Дата рождения: 29 марта 1972 года. 

2.4. Электронная почта: lavrovoa@mail.ru 

2.5. Рабочий телефон: +7 921 339-98-01. 

2.6. Мобильный телефон: +7 921 339-98-01. 

2.7. Образование: более одного высшего. 

2.8. Образовательные организации и специальности: 

2.8.1. Специальность: 

инженер-менеджер по специальности «Организация перевозок и управление на 

транспорте» Образовательная организация: 

Северо-Западный заочный политехнический институт (СЗПИ) 

Год поступления: 1993 

Год окончания: 1999 

2.8.2. Специальность: 

менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление» 

Образовательная организация: 

Северо-Западная академия государственной службы (СЗАГС) 

Год поступления: 1999 

Год окончания: 2001 

2.8.3. Специальность: 

бакалавр теологии 

Образовательная организация: 

Институт Богословия и Философии (ИБиФ) при Русской Христианской 

Гуманитарной Академии (РХГА) 

Год поступления: 2010 

Год окончания: 2015 

 

https://xram-v-yazvichax.ru/
https://vk.com/yazvichi
https://www.facebook.com/groups/1645014342404686/
https://news.novgorod.ru/news/v-okulovskom-rayone-na-blagotvoritelnye-pozhertvovaniya-khotyat-ustanovit-pamyatnik-general-gubernatoru-finlyandii--168102.html
https://news.novgorod.ru/news/v-okulovskom-rayone-na-blagotvoritelnye-pozhertvovaniya-khotyat-ustanovit-pamyatnik-general-gubernatoru-finlyandii--168102.html
https://news.novgorod.ru/news/v-okulovskom-rayone-na-blagotvoritelnye-pozhertvovaniya-khotyat-ustanovit-pamyatnik-general-gubernatoru-finlyandii--168102.html
https://novvedomosti.ru/news/culture/50787
mailto:lavrovoa@mail.ru
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2.9. Опыт работы: 

Должность: 

председатель фонда. 

Организация: 

Благотворительный фонд восстановления церкви Святой Живоначальной Троицы 

с часовней в Язвищах. 

Год начала работы: 2013 

Год окончания работы: По текущий день. 

Полное описание опыта работы указано в прикреплѐнном резюме, либо на сайте 

«Созидатели». 

2.10. Дополнительные сведения: 

Является одним из инициаторов установки памятников Н.И. Бобрикову и А.А. 

Парланду в Козловке. Принимает личное участие в реставрации храма Святой Троицы с 2011 

года. Основные функции: работа по руководству деятельности организации. Поиск 

источников финансирования. Переговоры с благотворителями и наѐмными организациями-

исполнителями (подрядчиками). Личное участие в проведении предварительных реставрации 

храма работ, не требующих квалификации. Работа на общественных началах (в качестве 

волонтѐра). Подробная информация о трудовой деятельности находится в приложенном 

резюме. 

2.11. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики: 

Резюме. 

2.12. Ссылки на профили в социальных сетях: 

https://vk.com/lavrovoa 

 

3. Команда проекта 

Команда проекта состоит только из его руководителя. 

 

4. Заявитель 

4.1. ОГРН/ОГРНИП: 1137800007674. 

4.2. ИНН: 7816290748. 

4.2.1. КПП: 781601001. 

4.3. Дата регистрации: 15.08.2013. 

4.4. Полное наименование организации либо фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ СВЯТОЙ 

ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ С ЧАСОВНЕЙ В ЯЗВИЩАХ 

4.5. Сокращенное наименование организации: 

ФОНД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ В ЯЗВИЩАХ. 

4.6. Адрес (место нахождения) организации либо место жительства (пребывания) 

индивидуального предпринимателя: 

192288, г Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 31/1, кв. 343. 

4.7. Фактическое место нахождения организации (индивидуального 

предпринимателя): 

192288, г Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 31/1, кв. 343. 

4.8. Адрес для направления юридически значимых сообщений: 

192288, г Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 31/1, кв. 343. 

https://cloud.mail.ru/public/KyTe/diYy84VJT
https://cloud.mail.ru/public/KyTe/diYy84VJT
https://vk.com/lavrovoa
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4.9. Руководитель организации либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя: 

Лавров Олег Александрович, председатель Фонда. 

Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ. 

4.9.1. Дата рождения: 29.03.1972. 

4.9.2. Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности 

(только для организаций): нет. 

4.9.3. Добавить файл устава (только для организаций): 

Файл устава Устав. 

4.10. Основные виды деятельности заявителя: благотворительная деятельность; 

деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности; 

деятельность в области добровольчества; охрана и содержание объектов и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронений. 

4.10.1. Организационно-правовая форма (форма регистрации) заявителя: 

Некоммерческая организация. 

4.10.2. Дополнительные документы о заявителе: 

В этом месте на сайте ПФКИ прикреплены регистрационные документы нашей 

организации. 

4.11. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет заявитель: люди разных 

возрастов, проживающие поблизости от предполагаемого места установки памятника и от 

восстанавливаемого нами храма; ветераны; молодежь и студенты; пенсионеры. 

4.12. География заявителя: Окуловский район Новгородской области. 

4.13. Контактный телефон заявителя: +7 921 339-98-01. 

4.14. Адрес электронной почты для направления заявителю юридически значимых 

сообщений: lavrovoa@mail.ru 

4.14.1. Адрес электронной почты для внешних коммуникаций: lavrovoa@mail.ru 

4.15. Заявитель в сети Интернет: 

4.15.1. Веб-сайт: https://xram-v-yazvichax.ru 

4.15.2. Группы в соц. сетях: 

https://vk.com/yazvichi В сети «В Контакте». 

https://www.facebook.com/groups/1645014342404686/ В сети «Facebook». 

4.16. Информация о наличии коллегиального органа управления (только для 

организаций): 

4.16.1. Руководители коллегиального органа управления организации: 

Волков Николай Владимирович 

Должность: Руководитель Попечительского совета фонда. 

4.17. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учѐта: 

Руководитель организации принял ведение бухгалтерского учѐта на себя. 

Контактный номер телефона: +7 921 339-98-01. 

4.18. Учредители организации-заявителя (только для организаций): иностранных 

и юридических лиц среди учредителей нет. 

4.19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя (только 

для организаций): нет. 

https://cloud.mail.ru/public/vggi/dGS9FhgBS
mailto:lavrovoa@mail.ru
mailto:lavrovoa@mail.ru
https://xram-v-yazvichax.ru/
https://vk.com/yazvichi
https://www.facebook.com/groups/1645014342404686/


 

10 

 

4.20. Участие (членство) в некоммерческих организациях: нет. 

4.21. Участие в коммерческих организациях: нет. 

4.22. Количество штатных работников: 0. 

4.23. Количество добровольцев: 6. 

4.24. Доходы заявителя (в рублях) за предыдущий год, ввод числа без запятых и 

иных знаков: 

- доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при 

осуществлении деятельности в области культуры, искусства и креативных индустрий, за счѐт 

средств государственного, регионального и(или) муниципального бюджета: 0; 

- доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при 

осуществлении деятельности в области культуры, искусства и креативных индустрий, без 

учѐта средств государственного, регионального и(или) муниципального бюджета: 90405. 

- доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при 

осуществлении других видов деятельности, за счѐт средств государственного, регионального 

и(или) муниципального бюджета: 0; 

- доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при 

осуществлении других видов деятельности, без учѐта средств государственного, 

регионального и(или) муниципального бюджета: 0; 

- президентские гранты: 0; 

- гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских 

некоммерческих организаций (исключая президентские гранты): 0; 

- взносы, пожертвования российских коммерческих организаций и граждан: 

45687; 

- гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных 

граждан: 0; 

- внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т. п.) и/или 

прочие доходы: 3537; 

4.25. Общая сумма расходов заявителя за предыдущий год: 159186. 

4.26. Примерное количество зрителей, участников мероприятий и иных 

благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): 1000 (исходя из того, что 

примерное количество посещающих восстанавливаемый нами храм людей во время 

проведения возле него работ составляет около 10 человек ежедневно). 

4.27. Основные реализованные заявителем проекты и программы в области 

культуры, искусства и креативных индустрий за последние 5 лет: 

4.27.1. Дата начала: 18.11.2015. Дата окончания: 25.01.2016. Название проекта: 

разработка эскизного проекта реставрации храма. Объем финансирования: 200000 рублей. 

Источники финансирования: за счѐт собственных средств (частные пожертвования). 

Основные результаты: разработан проект. https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/eskiznyy-

proekt-restavracii-hrama. 

4.27.2. Дата начала: 31.05.2016. Дата окончания: 11.10.2016. Название проекта: 

проведение технического обследования здания храма. Объем финансирования: 302808 

рублей. Источники финансирования: за счѐт собственных средств (частные пожертвования). 

Основные результаты: проведено техническое обследование. https://xram-v-

yazvichax.ru/dokumenty/materialy-tehnicheskogo-obsledovaniya-zdaniya-hrama. 

4.27.3. Дата начала: 18.01.2017. Дата окончания: 15.05.2017. Название проекта: 

изготовление проекта первоочередных противоаварийных работ реставрации храма. Объем 

финансирования: 79116 рублей. Источники финансирования: за счѐт собственных средств 

(частные пожертвования). Основные результаты: изготовлен проект. https://xram-v-

https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/eskiznyy-proekt-restavracii-hrama
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/eskiznyy-proekt-restavracii-hrama
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/materialy-tehnicheskogo-obsledovaniya-zdaniya-hrama
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/materialy-tehnicheskogo-obsledovaniya-zdaniya-hrama
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot
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yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot. 

4.28. Имеющиеся в распоряжении заявителя материально-технические ресурсы: 

Назначение: нежилое здание: храм Святой Троицы. Кадастровый номер 

53:12:0913001:60; Площадь, кв.м.: 551,00; Вид права использования: безвозмездное 

пользование. 

Другое: земельный участок. Кадастровый номер 53:12:0913001:61. Площадь 46098 

кв.м. Вид права пользования: аренда. 

4.29. Публикации в СМИ: 

http://okulovka.com/news/5440, https://news.novgorod.ru/news/v-okulovskom-rayone-

na-blagotvoritelnye-pozhertvovaniya-khotyat-ustanovit-pamyatnik-general-gubernatoru-finlyandii--

168102.html. 

5. Календарный план 

Решаемая задача Мероприятие Дата начала 
Дата 

завершения 

Ожидаемые 

итоги 

Заключение договора с 

предполагаемой 

организацией-

исполнителем 

(Санкт-Петербург – 

Новгородская область) 

Выезд на 

предполагаемое 

место установки 

памятника. 

Заключение 

договора 

01.08.2023 31.08.2023 
Заключение 

договора 

Изготовление проекта и 

скульптурной модели 

памятников Н.И. 

Бобрикову и А.А. 

Парланду 

(Санкт-Петербург) 

Изготовление 

проекта памятника 
01.09.2023 31.10.2023 

Завершение 

изготовления 

проектов и 

скульптурных 

моделей 

памятников. 

Приѐм 

выполненной 

работы. 

Согласование проекта и 

скульптурной модели 

памятников с 

государственными 

органами 

(Новгородская область) 

Выдача 

разрешения на 

установку 

памятника 

01.11.2023 

31.12.2023 

(В 

соответствии 

с 

администрати

вными 

регламентами 

компетентных 

органов) 

Получение 

необходимых 

документов 

 

6. Бюджет 

6.7. Расходы на проведение мероприятий. 

Наименование расходов 

Стоимость 

единицы (в 

рублях) 

Кол-во 

единиц 

Общая 

стоимость 

Софинанси

рование (за 

весь 

период, в 

рублях) 

Запрашиваемая 

сумма 

Непосредственное 

изготовление проектной 

документации и 

156 000,00 2 312 000,00 78 000,00 234 000,00 

http://okulovka.com/news/5440
https://news.novgorod.ru/news/v-okulovskom-rayone-na-blagotvoritelnye-pozhertvovaniya-khotyat-ustanovit-pamyatnik-general-gubernatoru-finlyandii--168102.html
https://news.novgorod.ru/news/v-okulovskom-rayone-na-blagotvoritelnye-pozhertvovaniya-khotyat-ustanovit-pamyatnik-general-gubernatoru-finlyandii--168102.html
https://news.novgorod.ru/news/v-okulovskom-rayone-na-blagotvoritelnye-pozhertvovaniya-khotyat-ustanovit-pamyatnik-general-gubernatoru-finlyandii--168102.html
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скульптурной модели 

памятников подрядной 

организацией 

Комментарий: Оплата работ подрядной организации в соответствии с выставленными 

коммерческими предложениями 

Итого по статье: 312 000,00 78 000,00 234 000,00 

 

 

В заключении заявки приводим некоторые современные Н.И. Бобрикову 

источники, в которых он упоминается. 
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Портрет Н.И. Бобрикова в Национальном музее Финляндии (Хельсинки) 



 

14 

 

 

 
 

Из всех изображѐнных выше строений сохранился только храм… 

Мы надеемся, что возле него, их общего творения, мы сможем установить и памятник этим 

людям – Николаю Ивановичу Бобрикову и Альфреду Александровичу Парланду. 


