
Отчет Мамонтовского фонда 
Общее собрание НО «Благотворительный фонд содействия культуре им. С.И. Мамонтова» 
утвердило отчет правления за 2018 год и основные направления деятельности этой 
общественной организации на 2019 год. Доклад по этим вопросам сделал председатель 
правления Фонда Павел Белоглазов. Заседание прошло в расширенном составе с участием 
заместителя главы города по социальным вопросам Ольги Губачевой, членов 
Наблюдательного совета Фонда: почетного гражданина Ялуторовска Любови Могутовой, 
председателя комитета по культуре и туризму Ирины Мелковой. 
 
2018–й – 3-й год работы Фонда. При его поддержке реализованы значимые проекты и 
мероприятия. Фонд выделил средства на приобретение армянского дудука для 
талантливого  музыканта Асадуллы Мирзаева – учащегося специализированной школы 
№6 г. Ялуторовска, музыкального и светового оборудования для детской школы искусств 
и выставочного зала в остроге. При его содействии проведены первый конкурс 
скворечников, первый литературно-краеведческий конкурс памяти Н.В. Зубарева , 
Мамонтовский фестиваль, 3-й конкурс «Меценат года в области культуры и искусства», 
областной исторический форум « Исторического наследие А.В. Суворова в 
патриотическом воспитании молодежи Тюменской области».  
Фонд выступил одним из инициаторов создания памятника основателю Союза сибирских 
маслодельных артелей А.Н. Балакшину в Ялуторовске и мероприятий по подготовке к 
реставрации дома Мамонтовых в Ялуторовске (ул. Первомайская, 60). 
 
В минувшем году продолжена издательская деятельность Фонда. За счет 
благотворительных поступлений  отпечатан 13-й выпуск историко-краеведческого 
альманаха «Явлутур-городок». Второй год издателем выступает ИИЦ «Ялуторовская 
жизнь». Формируется портфель статей для альманаха №14. Сдан в печать фотоальбом «С 
«лейкой» и блокнотом» журналиста и краеведа Анатолия Мясникова. Готовится 
фотовыставка его работ, приуроченная к 70-летию автора и 360-летию города. 
 
За 2018 год на расчетный счет Фонда поступили денежные средства в размере 172500 
рублей. Благотворительные взносы сделали ООО "Риола", ИП Шатохин В.Е., ООО 
«Паритет», ИП Сидоров Д.А., ИП Зарецкий А.Г., ООО "Арагацстрой",               
ООО "НЧОП "Стаксель Плюс», ООО "Жилсервис", нотариус Терещенко С.В., ООО «ТСК 
«Регион», ООО «Премьера», ООО «Альянс коммуникации».                    
 
В течение 2018 года были произведены расходы в размере 168440 рублей. 
 
Основные направления деятельности Фонда на 2019 г.:  
 

1. Организация Четвертого конкурса «Меценат года в области культуры и 
искусства». 

2. Издание альбома Анатолия Мясникова «С «лейкой» и блокнотом» и создание 
фотовыставки его работ. 

3. Организация и проведение в качестве соучредителя областного конкурса 
молодых журналистов им. С.И. Мамонтова, к 360-летию г. Ялуторовска.  

4. Поддержка лауреатов юбилейного Мамонтовского фестиваля. 
5. Поддержка Ялуторовского народного театра (к 60-летию с момента основания). 
6. Издание 14-го выпуска альманаха «Явлутур-городок». 
 


