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НАШ ФОНД
В самом центре черноземной России, на высоком берегу полноводной реки 

Дон, располагается старинный русский город с поэтическим названием Лебедянь. 
Созданный как сторожевая крепость для охраны русских рубежей в начале XVII 
века, он имеет славную историю и развитые традиции. Местные жители и уроженцы 
города гордятся им и очень любят его ровные улочки и золотые купола церквей, 
утопающие в зелени садов окрестные села и деревни, уходящие за горизонт 
перелески, поля и луга. 

Сегодня Лебедянь крупный сельскохозяйственный и промышленный центр 
Липецкой области. Но как это часто бывает, индустриальное развитие опережает 
духовное. Для их выравнивания инициативной группой творческой и технической 
интеллигенции,  при поддержке Лебедянского землячества, администрации города 
и района, создана некоммерческая частная благотворительная организация 
«Лебедянский фонд культуры».

Вместе с тем, справедливо и обратное – общее повышение интеллектуального 
уровня и творческой активности местных сообществ, непременно скажется на еще 
большем развитии хозяйственного потенциала территории. Поэтому деятельность 
Фонда основана на расширенном представлении о современной культуре и 
рассматривается нами как мощный рычаг социально-экономического развития 
края, как один из ключевых элементов инвестиционного и делового климата. 

Основные цели и задачи Лебедянского фонда культуры: 

• реструктуризация местной культурной среды, основанная на поддержке значимых 
культурных инициатив населения, властных структур муниципального, регионального 
и федерального уровней, представителей Лебедянского землячества; 
• восстановление, сохранение и преумножение местного исторического, 
художественного и духовного наследия; 
• продвижение во все слои общества, особенно подрастающего поколения, 
славных традиций отечественной и местной культуры; 
• воспитание патриотизма, уважения и любви к России и своей малой родине; 
• содействие развитию положительного образа нашего края на региональном, 
государственном и мировом уровне; 
• стимулирование деятельности и оказание материальной помощи коллективам, 
исполнителям и авторам, работающим в сфере культуры, в том числе творчески 
одаренным детям. 
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Борцов Николай Иванович

Депутат Государственной Думы; создатель и генеральный директор 
предприятия мирового уровня ЭКЗ  «Лебедянский»; кавалер орденов Ленина, 
«Знак Почета», «Почета», церковных орденов Сергия Радонежского  2 ст. и 
Серафима Саровского 3 ст. и многих других наград; Почетный гражданин г. 
Лебедяни, а также Добровского, Краснинского, Данковского и Лебедянского 
районов; известный меценат и благотворитель; Почетный председатель 
Лебедянского землячества.

Григорьев Борис Николаевич 

Известный писатель, автор нескольких десятков книг изданных в России и 
за рубежом; сотрудник Службы внешней разведки РФ в отставке; полковник 
запаса, имеет множество правительственных наград.

Двуреченских Виктор Александрович 

Председатель Контрольно-счетной палаты г. Москвы; член Президиума 
Ассоциации контрольно-счетных органов РФ; кандидат философских наук, 
автор ряда научных трудов;  профессор Российской экономической академии 
им. Г.В. Плеханова;  учредитель и Председатель Попечительского совета 
Национального института им. Екатерины Великой; полковник запаса; кавалер 
орденов «За службу Родине в ВС СССР» 3 ст., «Почета» и «За заслуги перед 
Отечеством» 2 ст. 

Кобзева Ирина Александровна 

Главный редактор журнала «Липецкая газета: итоги недели»; член Союза 
журналистов РФ.

Кремнев Александр Николаевич

Председатель Совета директоров ОАО «Лебедянский городской 
молочный завод»; депутат Липецкого областного Совета депутатов 3-го и 
4-го созывов; кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 ст.; лауреата 
национальной премии имени П.А Столыпина за вклад в развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности России; известный меценат и 
благотворитель.

Куликов Иван Михайлович 

Председатель попечительского совета Лебедянского фонда культуры. 
Директор Всероссийского селекционно-технологического института 
садоводства и питомниководства; Председатель Фонда развития и поддержки 
садоводства; доктор экономических наук, автор многих научных работ; 
академик РАСХН;  Заслуженный работник сельского хозяйства РФ; Председатель 
Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала; кавалер 
ордена «Дружбы»; известный меценат и благотворитель.

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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Микрин Евгений Анатольевич 

1-й заместитель Генерального конструктора, Главный конструктор бортовых 
и наземных комплексов управления и систем РКК «Энергия» им. С.П. Королева; 
доктор технических наук,  академик РАН; профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и МФТИ; действительный член Международной академии астронавтики;  
Заслуженный деятель науки РФ; кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2 ст.; лауреат премии Президента РФ за большой вклад в развитие оборонно-
промышленного комплекса страны, премии Правительства РФ в области 
науки и техники; Почетный гражданин города Лебедянь. 

Найденов Андрей Анатольевич 

Начальник ГУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия 
Липецкой области»;  известный краевед, автор многих работ по истории 
Липецкого края; руководитель исторической секции ЛОКО; секретарь Комиссии 
по канонизации святых Липецкой и Елецкой епархии; член Общественного 
совета журнала «Православный паломник»; член Общественного совета при 
УВД Липецкой области; член Союза журналистов России.

Рассказов Николай Анатольевич

Предприниматель и благотворитель. Победитель областного конкурса 
«Лидер малого и среднего бизнеса 2009» в номинации «Деловая репутация».

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
Кривошеин Николай Викторович 

Председатель Правления Лебедянского фонда культуры. Известный 
краевед, автор многих работ по истории Лебедянского края; член ЛОКО; 
предприниматель; заместитель Председателя Лебедянского землячества.

Акимов Валерий Владимирович 

Исполнительный директор Лебедянского фонда культуры. Известный 
краевед, автор многих работ по истории Лебедянского края; член ЛОКО; 
редактор информационно-краеведческого портала www.lebedyan.com и 
информационного агентства «Новости Лебедяни»; член Союза журналистов 
России;  лауреат премии им. А. Вермишева Липецкого отделения Союза 
журналистов России и региональной премии в области научного краеведения 
им. М. Трунова; награжден Почетным знаком «За заслуги перед г. Лебедянью».

Евсеев Сергей Дмитриевич

Заместитель исполнительного директора Лебедянского фонда культуры. 
Предприниматель и меценат, краевед, издатель, исследователь, собиратель 
и популяризатор русского фольклора. Главный редактор интернет-сайта 
«Земляки» (я-земляк.рф).
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ОПЫТ РАБОТЫ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

К созданию Лебедянского фонда культуры инициативная группа подошла, уже 
имея опыт благотворительной, спонсорской и организационной деятельности. Так в 
2012 – 2013 гг. инициативная группа:  

• Приняла активное участие в организации и работе 1-го Международного съезда 
представителей Лебедянского землячества, состоявшегося в г. Лебедянь  7 – 8 
июля 2012  г.
• Продвигала деятельность Лебедянского землячества: разработала и опубликовала 
Устав, создала и разместила в интернете сайт землячества (www.lebedyan.net), 
активно работала над ростом численности организации. 
• Организовала сбор добровольных пожертвований, идентичное воссоздание и 
возвращение на прежнее место ранее утраченного символа г. Лебедяни флюгера 
«Серебристый осетр». 8 сентября 2012 г. 
• Приняла участие в форуме «Дни сада в Бирюлево», организованном Всероссийским 
институтом садоводства и питомниководства (Москва), где представила наш край 
на фотовыставке и в специальном докладе об истории Лебедянского садоводства.  
15-17 августа 2012 г. 
• Содействовала передаче в дар Лебедянскому краеведческому музею им. 
П.Н. Черменского копий акварелей Великой княгини Ольги Александровны от  
О.Н. Куликовской-Романовой, вдовы представителя рода российских императоров 
Романовых, Председателя благотворительного фонда Великой Княгини Ольги 
Александровны.  15 августа 2012 г. 
• Организовала передачу в дар Лебедянскому филиалу Всероссийского 
общества слепых, Лебедянской средней школе №1, районной библиотеке и др. от 
американской компании «Рейтеон Текникал Сервисез» офисного оснащения, вкл. 
компьютеры, телефоны, мебель на общую сумму около 2 миллионов рублей. 2012 
– 2013 гг.
• Содействовала организации финансирования лечения пяти больных лебедянских 
детей и передачи им подарков от американской компании «Рейтеон Текникал 
Сервисез». 22 января 2013 г.
• Содействовала организации фотовыставок «Наши дети» и «История пожарного 
дела» в Лебедянском краеведческом музее им. П.Н. Черменского. 15 декабря 2012 
г., 30 апреля 2013 г.
• Организовала и провела заседание расширенного Совета Лебедянского 
землячества посвященное подготовке к празднованию 400-летнего юбилея нашего 
города. Москва. 9 февраля 2013 г.  
• Инициировала размещение многочисленных публикаций о Лебедяни и районе, о 
проводимых мероприятиях в местных, областных, центральных газетах и журналах, 
а также в интернете, вкл. «Липецкая газета», «Итоги недели» (Липецк), журнал 
«Антураж» (Москва) и др.
• Совместно с сотрудниками Лебедянского краеведческого музея им. П.Н. 
Черменского приняла участие в работе экспертного совета Краеведческого 
конкурса посвященного 400-летию г. Лебедяни.
• В рамках подготовки к празднованию 400-летнего юбилея Лебедяни проводила 
активную работу по содействию организации торжеств. 
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ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА:

1. Восстановление и сохранение культурного наследия

• Содействие мероприятиям по организации охраны и реставрации памятников 
истории и культуры на территории города Лебедяни и района; 
• содействие созданию на территории города Лебедяни туристическо-
рекреационной зоны, тематически связанной с  его историей; 
• инициирование и организация финансирования археологических раскопок 
на территории города Лебедяни (приоритет – древний острог на Тяпкиной горе) и 
района; 
• инициирование и организация финансирования установки памятников и 
памятных знаков выдающимся землякам, в честь значимых исторических событий, 
символических знаков и т.п.

2. Духовное возрождение

• Содействие реставрации и восстановлению деятельности Православных храмов 
на территории города Лебедяни и района;
• материальное и иное содействие деятельности воскресных школ и иных 
учреждений Православного образования; 
• организация паломничества в Святые места на территории России и в Палестину 
(совместно с Императорским Православным Палестинским обществом);
• установка поклонных крестов и часовен на месте утраченных церквей города 
Лебедяни и района.

3. Развитие исторического краеведения

• Материальное и информационное содействие историческим и архивным 
изысканиям местных краеведов;
• издание монографий и сборников работ местных  краеведов; 
• содействие деятельности Лебедянского краеведческого музея им. П.Н. 
Черменского и участие в реализации совместных культурных проектов.

4. Развитие художественной и музыкальной культуры, народного творчества

• Издание книг, альманахов и альбомов местных писателей, поэтов и художников; 
• материальное и иное содействие творческим коллективам, исполнителям и 
авторам, в т.ч. обеспечение гастрольных поездок, поддержка творческого обучения 
(стипендии), приобретение необходимых инструментов и материалов, организация 
концертов и постановка спектаклей;
• содействие созданию в городе Лебедяни картинной галереи; 
• организация ежегодного фестиваля народного творчества «Наш край 
Лебедянский».

5. Культурное просвещение и пропаганда

• Организация  научно-практических конференций, семинаров и лекций по 
актуальным аспектам местной культуры с привлечением ведущих российских 
специалистов и ученых;
• информационная и материальная поддержка библиотек города Лебедяни и 
района;
• создание и поддержка деятельности Клуба интересных встреч с ведущими 
российскими деятелями культуры, артистами, художниками, писателями и т.д.;
• создание и поддержка деятельности школы краеведов;
• подготовка учебного пособия по истории Лебедянского края для факультативных 
занятий учащихся образовательных учреждений; 
• издание собственного периодического альманаха, рассказывающего о 
деятельности фонда и заметных явлениях местной культуры; 
• создание и организация работы публичной исторической библиотеки и 
краеведческого архива.
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6. Стимулирование деятельности в сфере культуры

• Организация системы ежегодного премирования деятелей местной культуры и 
творческих коллективов: краеведение (им. П.Н. Черменского), музыка (им. К.Н. 
Игумнова), литература  (им. Е.И. Замятина), живопись (им. В.Я. Ситникова); «За 
вклад в развитие Лебедянской культуры»;  
• организации системы ежегодного премирования творчески одаренных детей 
«Надежда Лебедяни».

7. Популяризация достижений города Лебедяни и района

• содействие подготовке, изданию и продвижению в другие города и районы 
Липецкой области, регионы страны и за рубеж информационно-справочных 
материалов, кино- и видеопродукции, книг, буклетов, проспектов, альбомов, 
посвященных нашему краю; 
• стимулирование размещения произведений местных авторов в центральных 
периодических изданиях;
• содействие участию представителей города Лебедяни и района в российских и 
зарубежных выставках, фестивалях, конкурсах и т.д.;
• организация выступлений представителей города Лебедяни и района на 
центральном и областном телевидении и радио.

Деятельность Фонда осуществляется во взаимодействии с администрациями 
города  Лебедяни и Лебедянского района, со всеми местными учреждениями 
культуры, творческими коллективами, организациями, союзами и обществами 
культурной направленности. По мере реализации вышеназванных программ 
перечень компетенции Фонда будет существенно расширяться.
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ЭЛИТНЫЙ КЛУБ ПАРТНЕРОВ ФОНДА
Это неформальное образование объединяет партнеров – инвесторов, лебедянцев 

и жителей других регионов, которые разделяют миссию и ценностные ориентиры 
Фонда, внесли значительный финансовый или материальный вклад в развитие 
местной культуры и были рекомендованы одним из действующих членов клуба. В 
клуб приглашаются только физические лица, которым выдается именной сертификат. 
В случае если благотворительная деятельность осуществляется юридическим лицом, 
членом клуба может стать его официальный представитель. 

Элитный клуб партнеров Фонда: 
• является площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов культурного, 
социального и экономического развития города Лебедяни и района;
• налаживает «мосты» между различными социальными и профессиональными 
группами людей, в т.ч. организует знакомство и общение деятелей культуры, 
научных работников, политических деятелей с представителями местного делового 
сообщества;
• обеспечивает представление интересов Лебедянских предпринимателей, 
деятелей культуры, образования и науки в различных столичных организациях, 
учреждениях и предприятиях; 
• оказывает помощь местным предпринимателям в установлении и развитии 
контактов с отечественными деловыми кругами, представительствами  зарубежных 
компаний, сотрудниками центральных властных структур, законодательными и 
исполнительными органами субъектов Российской Федерации и т.п.; 
• рассматривает поступающие от местных предпринимателей и администрации 
г. Лебедяни и района инвестиционные проекты, осуществляет предварительную 
оценку их экономической эффективности и продвигает в среду потенциально 
заинтересованных партнеров.

Заседания клуба происходят в городе Лебедяни не реже одного раза в квартал, о 
чем руководство Фонда сообщает заблаговременно.
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ЛЕБЕДЯНСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

Общественная организация «Лебедянское землячество» создана по инициативе 
граждан – выходцев из г. Лебедянь и района, объединившихся на основе духовной 
общности с малой родиной  для реализации следующих целей и задач:

• организационная, деловая, материальная и моральная помощь и содействие 
землякам, проживающим за пределами территории г. Лебедянь и района;
• содействие установлению и развитию личных и деловых связей земляков, 
проживающих  за пределами территории г. Лебедянь и района;
• содействие успешному и эффективному развитию социально-экономических 
процессов в г. Лебедянь и районе; 
• организация участия членов организации в процессах восстановления и 
сохранения культурного наследия г. Лебедяни и района, развития художественной 
и музыкальной культуры, продвижение исторических знаний о родном крае, 
воспитания патриотизма и любви к своей малой Родине.

Для решения поставленных задач Лебедянское землячество осуществляет 
следующие мероприятия:

• выявляет, составляет реестр земляков и вовлекает их в члены организации;
• проводит периодические встречи своих членов по различным вопросам 
деятельности организации и социально-экономическому состоянию г. Лебедяни и 
района;
• осуществляет мониторинг поступающей из города и района информации, 
вырабатывает рекомендации и вносит необходимые предложения руководству и 
заинтересованным структурам г. Лебедяни и района;
• сотрудничает с некоммерческой благотворительной организацией «Лебедянский 
фонд культуры» и содействует привлечению средств для финансирования ее 
проектов и программ;
• информирует своих членов о проводимых мероприятиях через сайт землячества 
(www.lebedyan.net) и другие средства массовой информации.

Лебедянское землячество располагается в г. Москве, но осуществляет свою 
деятельность и в других регионах Российской Федерации и зарубежья, в которых 
проживают выходцы из г. Лебедянь и района.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ И 
ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ

Источником финансирования уставной деятельности Лебедянского фонда 
культуры являются добровольные пожертвования российских и иностранных граждан, 
предприятий и учреждений, благотворительных фондов, государственных, частных и 
общественных организаций, а также  прибыль от реализации печатной продукции 
и платных услуг, другой предпринимательской деятельности, вкл.  организацию 
различных фестивалей, концертов, конференций, выставок, аукционов и т. д.

В своей работе Фонд придерживается принципа исключительной транспарентности 
(прозрачности), под которым понимается открытость финансовой и управленческой 
информации для партнеров, представителей целевых аудиторий и других 
заинтересованных сторон. Предусматривается регулярная публикация в средствах 
массовой информации сведений об отдельных акциях, выполнении принятых 
проектов и программ Фонда, а также отчетов о движении финансовых средств. 

Сотрудничество с партнерами фонда осуществляется по заранее согласованным 
договорам и допускает возможность самостоятельного выбора направления 
благотворительной или спонсорской деятельности. Принятие решения о 
финансировании того или иного проекта и программы осуществляется дирекцией 
фонда с учетом мнений и пожеланий Попечительского совета.

АДРЕСА И КОНТАКТЫ
Почтовый адрес: 399610, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 11

Телефон: +7 (47466) 5 20 03
+ 7 903 298 79 97
+ 7 910 463 19 03

e-mail: nik-krivoshein@yandex.ru
editor@lebedyan.com

веб-сайт: www.lebedyan.net
я-земляк.рф
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА 
ЛЕБЕДЯНИ И РАЙОНА, ЧЛЕНЫ 

ЛЕБЕДЯНСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА, 
ПАТРИОТЫ НАШЕГО КРАЯ!

Предлагаем Вам поддержать деятельность Фонда и наладить с ним конструктивное 
сотрудничество. Ваш опыт, знания и возможности нужны нашему городу и району! 
Только совместными усилиями мы сможем сделать Лебедянский  край еще краше, 
духовно богаче и привлекательней. 

Дизайн, верстка: Шпагин И.Н.
Отпечатано в типографии “Визави” (Москва)


