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Задолго до создания Фонда в Старицком районе осуществлялись 
благотворительные программы, как частными лицами, так и 
организациями: реставрация храмов, издание книг и другие благие 
дела. При реализации некоторых таких программ образовался 
коллектив единомышленников, в который вошли местный краевед 
Шитков Александр Владимирович и бывший настоятель 
Георгиевского храма из села Юрьевское священник Курдюков 
Димитрий Владимирович (ныне протоиерей, клирик Казанской 
церкви г. Твери). Теперь они входят в руководство созданного 
Фонда. Их знания и авторитет позволяют надеяться на расширение 
благотворительной деятельности в Старицком районе. А Фонд 
постарается привлечь средства для сохранения культурного наследия 
края, а также оказания помощи соответствующим организациям 
Старицкого района. 
Получателями благотворительной помощи Фонда могут быть: 

• приходы действующих православных храмов; 

• воскресные школы и другие православные центры; 

• краеведческие общества, культурные центры и другие 
некоммерческие организации; 

• научные и образовательные учреждения; 

• библиотеки; 

• музеи; 

• архивы; 

• природоохранные учреждения. 

 

 

 

 

Всю информацию о Фонде и Устав можно посмотреть на сайте 

www.staritsa-pilgrim/fund 
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Обращение архиепископа 
 

 
 

Дорогие братия и сестры! 
древняя Старицкая земля широко известна своими подвижниками и 
героями, своими храмами и памятниками. Бесценные духовные и 

культурные сокровища нашего края требуют сохранения, сбережения и 
преумножения. Успех в патриотичном и святом служении сем зависит 
от всех нас. Служить тому предназначен и благотворительный фонд 

«Старица». Испрашиваю Божьего благословения и помощи спонсорам и 
участникам благотворительных программ фонда.  
Пусть процветает православная Старицкая земля! 

 
Виктор, архиепископ Тверской и Кашинский 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СТАРИЦА» 
создан по благословению Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора 
 
в 2009 году с целью содействия сохранению культурного наследия 
Старицкого района Тверской области. Объектами культурного или 
исторического наследия являются: 

• православные храмы и другие объекты недвижимого имущества, 
сотворенные до 1917 года;  

• культурные ценности Русской Православной Церкви;  
• объекты недвижимого имущества со связанными с ними 

событиями Великой Отечественной войны 1941-45 гг.;   
• архивный фонд;  
• библиотечный фонд; 
• музейный фонд;  
• исторические наименования;  
• памятники природы. 

 
 
 

 

 
Презентация Фонда. Старица. 2010 год 
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Благотворительные программы и 
гранты 

Музеи Старицкого района - кладезь культурного наследия 
Цель программы: популяризация истории края, путем широкого 
доступа населения к музейному фонду - музейным предметам и 
музейным коллекциям, имеющие значение для истории и культуры 
края, хранящиеся в музейных учреждениях города Твери и 
Старицкого района. 
Осуществляя благотворительную программу, Фонд содействует в 
деятельности: 

 хранения и учета музейных предметов и музейных 
коллекций; 

 создания автоматизированного научно-справочного 
аппарата, баз данных, каталогов, содержащих цифровые 
фотографии музейных предметов; 

 обеспечения удаленного доступа через 
телекоммуникационные сети и системы к научно-
справочного аппарату, базам данных, каталогам музейных 
учреждений; 

 обеспечения физической сохранности и безопасности 
музейных предметов и музейных коллекций;  

 использования музейных предметов и музейных коллекций в 
научных, культурных, образовательных, творческо-
производственных целях; 

 представления обществу музейных предметов и музейных 
коллекций путем публичного показа, воспроизведения в 
печатных изданиях, на электронных и других видах 
носителей; 

 создания сайтов музейных учреждений; 
 пополнения Музейного фонда предметами,  
представляющими собой ценность с точки зрения истории, 
искусства, эстетики, науки и техники, народного творчества и 
промысла, жизнедеятельности путем выявления и собирания 
музейных предметов и музейных коллекций, а также путем 
создания новых музеев; 

 проверки состояния сохранности и условий хранения 
музейных предметов и музейных коллекций; 

 проведения реставрационных работ. 
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Предлагаемая программа без срока ограничений и действует  на 
постоянной основе. 
Граждане и организации могут принимать активное участие в 
благотворительной программе: 

 передать фонду предметы и коллекции, представляющие 
музейную ценность,  для последующей передачи их в дар 
музеям Старицкого района; 

 вносить добровольные целевые пожертвования для 
приобретения предметов и коллекций для последующей 
передачи их музеям; 

 оказать организационное и иное содействие Фонду при 
осуществлении программы. 

 
 
Фонд готов выделить грант на создание сайта Старицкого филиала 

Тверского государственного объединённого музея и его 
электронного каталога. 

 
 
 

 
Старицкий краеведческий музей – получатель помощи Фонда 

«Старица». ФОТО: www.sk-souz.ru 
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Возрождение храмов Старицкого края 
Цель программы: обеспечение физической сохранности 
православных памятников религиозного назначения Старицкого 
района. 
Осуществляя благотворительную программу, Фонд содействует в 
деятельности: 

 выявления, учета, изучения, контроля состояния, сохранения, 
использования, популяризации православных памятников; 

 проведения исследовательских, проектных, 
противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ, в 
том числе консервации, на объектах культурного наследия 
религиозного назначения, приспособления их для 
современного использования; 

 организации постановки православных памятников под 
государственную охрану; 

 организации и финансирования государственной историко-
культурной экспертизы православных памятников на 
предмет отнесения их к культурному наследию; 

 разработки федеральных, региональных и муниципальных 
целевых программ сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны православных 
памятников; 

 разработки научно-методического обеспечения в области 
сохранения и использования православных памятников; 

 мониторинга состояния православных памятников, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации; 

 установки информационных надписей и обозначений на 
памятники религиозного назначения; 

 обследования состояния и фотофиксации 
(фотографировании) православных памятников. 

 
Граждане и организации могут принимать участие в программе 
Фонда, как путем внесения добровольных целевых пожертвований, 
так и путем оказания организационного и иного содействия Фонду 
при осуществлении программы. 
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Храмы – получатели благотворительной помощи 

 
Георгиевская церковь. с. Юрьевское 

 
Никольская церковь. с. Емельяново 
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Гранты 
Фонд выделяет гранты краеведам, историкам, учёным, ведущих 
исследовательскую или пропагандистскую деятельность в изучении 
истории Старицкого края, сохранения его культурного наследия. 
Любые организации или частные лица могут обратиться в Фонд с 
заявкой на получение гранта для реализации проекта или 
благотворительной программы. 
 
 
 

 
Шитков Александр Владимирович, краевед, обладатель гранта Фонда 

 

Прихожане, настоятели храмов, работники архивов, 
библиотек, музеев! 

Обращайтесь в Фонд со своими проблемами. 
Мы будем решать их вместе. 
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Проекты благотворительных программ 

Старицкий архив – хранилище истории края 
Цель программы: изучение истории края, путем широкого доступа 
населения к архивному фонду - документам, хранящимся в архивных 
учреждениях города Твери и Старицкого района. 
Осуществляя благотворительную программу «Старицкий архив – 
хранилище истории края», Фонд содействует в деятельности: 

 комплектования новыми документами Архивного фонда; 
 обеспечения сохранности и учета документов Архивного 
фонда; 

 перевод в цифровой формат документов, особенно ветхих и 
изношенных, а также единичных и (или) редких документов, 
рукописей, выдача которых пользователям может привести к 
их утрате, порче или уничтожению; 

 информатизации архивного дела с целью развития 
рациональной системы формирования, обеспечения 
сохранности, всестороннего использования Архивного 
фонда и защиту его информационных ресурсов; 

 обеспечение широкого доступа к архивному фонду 
Старицкого района и его каталогам путем внедрения 
прогрессивных информационных технологий и развития 
телекоммуникационных систем; 

 создания информационно-поисковых баз данных (БД), 
электронных копий архивных документов с возможностью 
удаленного доступа через телекоммуникационные сети и 
системы; 

 создания внутриархивных БД учетного характера и 
автоматизированных фондовых каталогов; 

 создания автоматизированного научно-справочного 
аппарата, баз данных, содержащих электронные копии 
документов, внедрения и активного использования 
автоматизированных архивных технологий; 

 внедрения общероссийских и международных стандартов 
при автоматизации архивного дела; 

 унифицирования информационных технологий при 
накоплении и учете документов на нетрадиционных 
носителях (магнитных носителях, оптических дисках, 
различных аудио- и видео- носителях); 
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 освоения принципов и технологии создания гипертекстовых 
систем, интегрирующих в себе документы, содержащие 
текстовую, графическую, звуковую и визуальную 
информацию; 

 создания сайтов архивных учреждений. 
 
Граждане и организации могут передать фонду документы, 
представляющие архивную ценность,  для последующей передачи 
их в дар Архиву г. Старицы. 
Граждане и организации могут также принимать участие в 
программе Фонда, как путем внесения добровольных целевых 
пожертвований для приобретения документов для последующей 
передачи их Архиву г. Старицы, так и путем оказания 
организационного и иного содействия Фонду при осуществлении 
программы. 
Фонд готов выделить грант на создание сайта архива г. Старицы и 
его электронного каталога, а также создание электронных копий 

документов (сканирование). 

Библиотеки Старицкого района: сохраним и преумножим 
Цель программы: сохранение и пополнение библиотечного фонда - 
книг и документов, имеющих научную, художественную, 
историческую ценность, в том числе особо значимых изданий и 
коллекций, отнесенных к памятникам истории и культуры 
Старицкого края. 
Осуществляя благотворительную программу «Библиотеки 
Старицкого района: сохраним и преумножим», Фонд содействует в 
деятельности: 

 создания электронных копий документов Библиотечного 
фонда; 

 создания автоматизированных каталогов, картотек и баз 
данных; 

 обеспечения получения информации о составе 
Библиотечного фонда через систему электронных каталогов, 
в том числе с помощью удаленного доступа через  
телекоммуникационные сети и системы; 

 пополнения Библиотечного фонда новыми изданиями, в 
том числе на нетрадиционных носителях; 

 создания сайтов библиотек; 
 проведения реставрационных работ; 
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 организации мультимедийного рабочего места (компьютер, 
цифровой фотоаппарат, сканер, записывающие устройства, 
хранилища информации) для создания электронных копий 
документов и электронных каталогов. 

Граждане и организации могут передать фонду книги, брошюры, 
альбомы или электронные носители информации для последующей 
передачи их в дар библиотекам Старицкого района. 
Фонд готов выделить грант на создание сайта библиотеки г. Старицы 
и его электронного каталога, а также создание электронных копий 

дореволюционных книг о Старице. 

Библиотечка Фонда «Старица» 
Фонд представляет благотворительную программу «Библиотечка 
Фонда «Старица»: издание печатной продукции, имеющую научную, 
художественную, историческую ценность, а именно: 

 книги и статьи об истории, выдающихся людях, культурных 
ценностях края; 

 справочники и энциклопедии, содержащие информацию об 
исторических и  культурных ценностях края; 

 летопись (описание) исторических и современных дат и 
событий; 

 мемуары, письма, относящиеся к истории края и ее людям; 
 произведения народного фольклора; 
 научные работы в сфере истории, археологии, географии, 
геологии, палеонтологии (изучение пещер), исследования 
флоры и фауны края; 

 отчеты научно-практических исторических конференций и 
краеведческих чтений; 

 книги памяти (списки) погибших и пострадавших во время 
социальных катаклизмов, в том числе в Великую 
Отечественную войну 1941-45 гг.; 

 карты, планы, схемы; 
 аудио- кино- видео- фотодокументы, фиксирующих 
культурную, историческую и современную жизнь края. 

 
Цель программы: популяризация истории края, а также объектов, 
имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронения Старицкого района. 
Краеведы, писатели, журналисты, простые граждане и издательства 
могут предложить фонду издать свои труды в виде книг, брошюр 
или альбомов или на других носителях информации. 
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Фонд готов выделить гранты на издания следующих изданий: 
 Святые и подвижники Старицкого района; 
 Храмы Старицкого уезда; 
 Каталог Старицкого краеведческого музея; 
 Старицкий альманах (статьи краеведов в СМИ); 
 Старица начала XIX века в цветных фотографиях. 
Фотоальбом (фото Прокудина-Горского и современные 
фото для сравнения); 

 Старица. Фотоальбом; 
 Старицкие купцы (сборник статей Шиткова А.В. и 
Коллерова Е.); 

 Список братских захоронений Старицкого района; 
 Природные памятники Старицкого района; 
 Старицкий некрополь (опись захоронений Старицкого 
кладбища и других захоронений Старицкого района); 

 Старицкий тракт (статьи Миронова С.) 
 
 

Старицкие пещеры: музей в подземелье 
Фонд представляет благотворительную программу «Старицкие 
пещеры: музей в подземелье»: превращение памятника природы в 
историко-спелеологический музей-заповедник  с постоянным 
научным мониторингом состояния пещер и  публичным доступом  к 
ним. 
Цель программы: изучение и сохранение Старицких пещер, как 
памятника природы, имеющего особое природоохранное, научное, 
историко-культурное, эстетическое, значение, включающего 
уникальные растительность, животных и другие организмы и их 
генетический фонд. 
Осуществляя благотворительную программу «Старицкие пещеры: 
музей в подземелье», Фонд содействует в деятельности: 

 проводить экологический мониторинг состояния Старицких 
пещер, оценку и прогноз изменений их состояния под 
воздействием природных и антропогенных факторов; 

 организовывать и проводить в установленном порядке 
общественную экологическую экспертизу; 

 содействовать деятельности по выявлению, анализу и учету 
прямых, косвенных и иных последствий воздействия на 
памятники природы планируемой хозяйственной и иной 
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деятельности в целях принятия решения о возможности или 
невозможности ее осуществления; 

 содействовать в проведении научных исследований в 
области охраны; 

 участвовать в формировании экологической культуры и 
профессиональной подготовки специалистов в области 
охраны окружающей среды; 

 распространять информацию о существовании и состоянии 
Старицких пещер через средства массовой информации, 
музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные 
учреждения, организации спорта и туризма. 

 
Фонд готов выделить грант на экологическую экспертизу 
возможности осуществления данного проекта, создание проектной 
документации музея в Старицких пещерах в случае положительного 
экспертизы соответствующих ведомств. 
 
 
 

 
Старицкие пещеры. ФОТО: Спелестологический Отряд СОВА. 2005 г. 
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Содержание и результаты деятельности 
За отчетный период: 

• проведена презентация Фонда; 
• создан сайт Фонда www.staritsa-pilgrim/fund; 
• утверждены благотворительные программы; 
• в рамках благотворительных программ Фонд выделил гранты 

и оказал материальную помощь на общую сумму 114 280 
руб. 00 коп., из них: 

 
Старицкому краеведческому музею  15 000 руб. 
Музею В.А. Корнилова д. Рясни  39 500 руб. 
Православный приход Георгиевской церкви с. Юрьевское 31 000 руб. 
Православный приход Никольской церкви с. Емельяново 16 000 руб. 
Краеведу Шиткову Александру Владимировичу   5 000 руб. 
Православному кружку «Возрождение» клуба «Подросток»   7 780 руб. 

 
 

 
Рис. 1. Структура расходов Фонда на 2010 год 
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Шитков А.В., Председатель Правления Фонда, в гостях Православного 

кружка «Возрождение» клуба «Подросток». Старица. 2010 год 
 

 
Новая дверь в Никольском храме. с. Емельяново, Старицкий район. 

2010 год 
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Финансово-хозяйственная деятельность 
За отчетный  2010 год Фонд: 
1. получил благотворительных взносов на сумму 70000 (Семьдесят 

тысяч) рублей; 
2. потратил на хозяйственную деятельность фонда 3427 руб. 50 

коп. Из них: 
• 3427 руб. 50 коп. на расчетно-кассовое обслуживание банка;  
• 00 руб. на зарплату административно-управленческого 

персонала; 
• 00 руб. на аренду помещения под офис.  
 
Административно-управленческий персонал фонда выполнял 
свои обязанности на безвозмездной основе; 
 
Договор аренды помещения под офис фонда заключен на 
безвозмездной основе. 

 
Сумма затрат на ведение хозяйственной деятельности Фонда 
составили 3% от общей суммы потраченных средств за отчётный 
период. 
 
Налоговые проверки за отчетный период не проводились. 
 
 
 

Выписка по расчётному счету с 01.01.2010 по 31.12.2011 
 (в рублях): 

 
Обороты за период с 

01.01.2010 по 31.12.2010 Входящий 
остаток 

Дебет Кредит 

Исходящий 
остаток 

57 254.19 117 707.50 70 000.00 9 546.69 
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Персональный состав высшего органа 
управления 

В соответствии с уставом было сформировано Правление Фонда 
(высший орган управления) в следующем составе:  

• Шитков Александр Владимирович, Председатель 
Правления Фонда, краевед, член Союза Писателей РФ, 
преподаватель Старицкого Педагогического училища; 

• Аверина Татьяна Анатольевна, главный редактор «Новой 
Старицкой Газеты»; 

• Курдюков Дмитрий Владимирович, Управляющий Директор 
Фонда, протоиерей, клирик Казанской церкви г. Твери;  

• Хотулев Виктор Васильевич, журналист, краевед, 
заведующий хирургическим отделением Старицкой 
районной больницы им. А.Т. Тутолмина;  

• Чайкин Олег Вениаминович, протоиерей, благочинный 
Ржевского округа, настоятель Вознесенского собора  г. Ржева. 

Также был сформирован состав Совета Директоров фонда 
(исполнительный орган управления): 

• Курдюков Дмитрий Владимирович, Управляющий Директор 
Фонда, протоиерей, клирик Казанской церкви г. Твери;  

• Гaлкин Алeкcaндр Cергеeвич, Президент Фонда. 
Должность Исполнительного Директора фонда в 2010 г. было 
вакантно. 

 

Курдюков Дмитрий 
Владимирович,  

Управляющий Директор Фонда 
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Информация о фонде 
Реквизиты 
Полное название: Благотворительный фонд «Фонд сохранения 
культурного наследия Старицкого района Тверской области» 
Сокращенное название: Благотворительный фонд «Старица» 
ИНН 7724298137, КПП 772401001, ОГРН 1097799010220 
Юридический адрес: 115522, Москва, ул. Москворечье, д.9, корп.1, 
кв. 36 
Расчетный счет № 40703810200330000119 в ОАО «Банк Москвы» 
БИК 044525219, кор/счет 30101810500000000219, ИНН 7702000406, 
КПП 775001001 
 
Контакты 
Управляющий Директор: Курдюков Дмитрий Владимирович   
телефон: +7 (910) 933-25-82 E-mail: ier_dimitriy@mail.ru 
Почтовый адрес: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Первомайская, 
д.18, кв.38  
 
Президент Фонда: Галкин Александр Сергеевич 
Телефон: +7 (916) 680-39-79 E-mail: galkin_alexander@mail.ru 
  
Председатель Правления Фонда: Шитков Александр Владимирович  
телефон: +7 (910) 534-39-45 E-mail: schitkoff@rambler.ru 
Почтовый адрес: 171360, Тверская обл., г. Старица, ул. Ленина, д.18 
  

Сайт фонда 

 
www.staritsa-pilgrim/fund 
 
 
 
 


