
сентябрь 2017

Тульский региональный фонд 
социально-экономического, 

экологического 
и культурно-научного 

развития региона

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
razvitieregiona.ru



Давным-давно, в да-
лёкой-далёкой Галактике, 
именуемой Млечный Путь, 
на планете Земля, в городах 
Тульской области ряд активи-
стов много лет занимались 
реализацией обществен-
но-значимых проектов. 
Каждый сам по себе «тянул» 
задачи, но без полноценной 
команды и согласованности 
действий эффективность их 
деятельности была далеко 
не такой, какой бы хотелось.

23 сентября 2016 года на 
алексинской земле происхо-
дит историческая встреча: за 
одним столом собираются 
активисты тульского края. В 

их числе — руководитель молодежных волонтерских движений Анастасия Телкова; журналист, 
писатель, общественный инспектор-эколог, исследователь восточной прикладной философии 
Дмитрий Покровский; руководитель отделения «Общественного экологического контроля 
России», член Общественных советов Министерства природных ресурсов и экологии прави-
тельства Тульской области, администрации муниципального образования Город Алексин Юрий 
Телков; директор МКУ «УКС г. Алексин» Алексей Наумов

В этот день принимается судьбоносное решение о создании Тульского регионального фон-
да социально-экономического, экологического и культурно-научного развития региона

Впрочем, дальнейшая судьба фонда висит на волоске. Мало кто верит, что задумка осу-
ществится. Дело в том, что на протяжении нескольких месяцев руководство новоиспеченной 
некоммерческой организации ведет неравную широкомасштабную бюрократическую битву с 
регистрирующими государственными органами — Министерством юстиции Российской Феде-
рацией и Федеральной налоговой службой.

К счастью, на помощь нам приходят тульские правозащитные структуры, эксперты, просто 
неравнодушные граждане. В итоге, общими усилиями, «сражение» оказывается выиграным: 9 
декабря 2016 года фонд официально получает статус юридического лица, а также все необхо-
димые лицензии на право осуществления своей деятельности.

Практически в то же время Директор фонда Дмитрий Покровский вместе с Председате-
лем Совета Юрием Телковым принимают участие во всероссийском форуме «Сообщество» в 
Москве. Там они встречаются с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимиро-
вичем Путиным и получают от него напутствия на плодотворную социально-ориентированную 
деятельность в тульском регионе.

Уже в первые месяцы работы к деятельности фонда подключаются десятки известных в ре-
гионе активистов, общественников, уважаемых деятелей культуры, науки, образования, эколо-
гии, представителей бизнес-сообщества, медиа-индустрии. Укрепляются тесные партнерские 
связи с различными структурами государственных и негосударственных форм управления.

Только за первые несколько месяцев своей работы, фонд и его сторонники проводят де-
сятки просветительских и научно-исследовательских проектов в области экологии, культуры и 
науки, ориентированных на школьников и взрослое население Тульской области.

Но обо всем по порядку.

23 СЕНТЯБРЯ ФОНД 
ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ



ЭКОЛОГИЯ



ВСТРЕЧИ В «СТРОИТЕЛЕ»
В известном на всю Тульскую область санатории «Строитель» состоялась 

встреча руководства Тульского регионального фонда социально-экономиче-
ского, экологического и культурно-научного развития региона с отдыхающими.  

Свои вопросы о проектах и деятельности фонда, а также об экологической 
ситуации в регионе отдыхающие санатория смогли задать Председателю Совета 
ТРФ СЭИКРР, члену Общественного совета  Министерства природных ресурсов и 
экологии Тульской области Юрию Анатольевичу Телкову.

С ВИЗИТОМ НА 
ТУЛЬСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Руководство ТРФ СЭИКРР в полном составе побывало, в качестве представите-
лей общественности, на Тульском кирпичном заводе. Многочисленные жалобы 
туляков на выбросы в воздух токсичных веществ с предприятия стали темой 
совещания с участием простых горожан, представителей власти и региональных 
НКО. 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СУББОТНИКИ 
В ШКОЛАХ

Экологические субботники на территории подшефной алексинской школы №1 
— уже сформированная  добрая традиция, которая, уверены, станет ежегодной.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ 
СТАНОВЯТСЯ ТРАДИЦИЕЙ

Юные волонтеры ТРФ СЭИКРР из Алексина под руководством учителя 
начальных классов МБОУ СОШ №1 М.М. Дружининой, в рамках программы 
экологического просвещения и воспитания детей, периодически проводят 
экологические рейды по улочкам родного города и посильно очищают их от 
мусора.

Ребятам помогают в этом и взрослые: мамы, папы, дедушки и бабушки, тети, 
дяди и т.д.



ДОБРЫЕ ПИСЬМА О ГЛАВНОМ
Тульский региональный 

фонд социально-экономи-
ческого, экологического и 
культурно-научного развития 
региона совместно с юными 
алексинцами провел широко-
масштабную акцию «Добрые 
письма о главном».

Мальчишки и девчонки из 
начальных классов направляют 
в адрес руководителей пред-
приятий адреса в надежде, что 
их получатели сохранят для 
них чистоту в родном городе и 
право на здоровую жизнь.

Данные сообщения уже получили десятки предпринимателей и крупных 
предприятий Алексинского района. За 48 часов сотрудниками ТРФ СЭИКРР было 
отправлено несколько тысяч посланий бизнес-сообществу тульского края. При-
чем, не только электронной, но и обычной Почтой.

Акцию поддержали депутаты Тульской областной Думы, представители об-
щественных организаций города Алексина, Управление образования МО город 
Алексин, ад-
министрации 
интернет-пор-
талов, журна-
листы, понима-
ющие важность 
сохранения 
экологии в 
городе, а также 
простые алек-
синцы.

Всем юным 
участникам 
данной акции 
были вручены 
официальные 
Удостоверения 
защитника 
природы.



СПАСАЛИ ДЕРЕВЬЯ
Тульский регио-

нальный фонд соци-
ально-экономическо-
го, экологического и 
культурно-научного 
развития региона 
успешно провел в цен-
тре Алексина акцию 
«Сдай макулатуру — 
спаси дерево». Прово-
дилась она в рамках 
широкомасштабного 
эко-марафона «Пере-

работка».
Надо отметить, что задумка нашла отклик у жителей Алексина. Общими уси-

лиями за 6 часов команде нашего фонда удалось собрать порядка 900 кг макула-
туры.

Акцию активно поддержали первые лица муниципального образования Город 
Алексин, правительства Тульской области, общественные организации, КТОСы.



ДОБРАЯ ЗИМА 2016-2017
Совместно с алексинской 

школой №1 проведена ши-
рокомасштабная экологиче-
ская акция по изготовлению 
и вывешиванию на улицах 
города кормушек для птиц. 
Все юные защитники природы 
были награждены грамотами и 
подарками.

Всю эту красоту развесили в 
разных уголках микрорайона 
Бор.



ЗАЛОЖЕНА АЛЛЕЯ ПАМЯТИ
Совместно с руководством МБОУ СОШ №1 (г. Алексин), на территории об-

разовательного учреждения была проведена акция по закладке Аллеи памяти 
героев Великой Отечественной войны — выпускников данной школы. В посадке 
приняли участие как юные экологи, так и их родители, мамы и бабушки, учителя.

Официальный сайт фонда: 
HTTPS://RAZVITIEREGIONA.RU



У ПТИЦ - НОВОСЕЛЬЕ
В Алексине, на территории подшефной школы №1 повесили скворечники, 

изготовленные учащимися начальных классов.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МУСОРА
В алексинской общеобразовательной школе №1 проведена экологическая ак-

ция «Вторая жизнь мусора». Мальчишкам и девчонкам начальных классов было 
предложено придумать новое предназначение бытовым отходам. И вот что из 
этого получилось.



КНИЖКИ - МАЛЫШАМ
Юные защитники природы из Алексина, при поддержке ТРФ СЭиКРР, про-

вели экологическую акцию. Учащимися начальных классов были изготовлены 
самодельные книжки о защите природы, которые юные авторы торжественно 
вручили воспитанникам одного из городских детских садов.

РУССКИЕ КЛАССИКИ 
О ПРИРОДЕ И ЧЕЛОВЕКЕ

Сотрудники Городского филиала №1 МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в 
2017 году запланировали цикл мероприятий, посвященных Году экологии.

В первых числах Нового года в фойе библиотеки открылась необычная на-
стенная выставка «Русские классики о природе и человеке», организованная 
сотрудниками Городского филиала №1 и партнером библиотеки — ТРФ СЭИКРР.



ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ — 
С ПЕРВОГО КЛАССА

Алексинские первоклассники при поддержке ТРФ СЭИКРР провели акцию 
по изготовлению и вывешиванию на территории школы кормушек и сквореч-
ников для птиц.

НАКОРМИ ПТИЦ!
Экологическая акция «Накор-
ми птиц» при поддержке ТРФ 
СЭИКРР прошла в «Поповской 

средней общеобразовательной 
школе №19» (село Поповка Алек-

синского района). 

В ней приняли участие 10 
защитников природы из 7 клас-
са (учитель — Стойкина Татьяна 

Васильевна). Ребята сами изгото-
вили кормушки на уроках техно-

логии.



ЭНТУЗИАЗМ ФОТОГРАФОВ — 
ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

Руководство ТРФ СЭИКРР приняло 
участие в торжественном открытии 
фотовыставки «Энтузиазм фотогра-
фов — охране природы», организо-
ванной Министерством природных 
ресурсов и экологии Тульской обла-
сти.

Мероприятие состоялось в стенах 
Алексинского художественно-крае-
ведческого музея.

ЭКОЛОГИЯ И ТЕАТР
Юные волонтеры нашего фонда из Алексина (МБОУ СОШ №1, педагог 

Дружинина М.М.) стали победителями конкурса «Экология и театр». Ребята 
представили на суд зрителей стихи и экологическую постановку, плавно пере-
шедшую в показ одежды и изобретений, созданных школьниками из обычно-
го мусора.

Члены жюри были приятно удивлены и поражены серьезным уровнем под-
готовки юных театралов из 3″а» класса. Зрители в зале то же были в восторге. 
Среди них можно было встретить и руководство ТРФ СЭИКРР, которое лично 
приехало поддержать своих друзей и помощников.



СОЗДАЛИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Школьный волонтерский отряд Тульского регионального фонда социаль-
но-экономического, экологического и культурно-научного развития региона 
из числа учеников МБОУ СОШ №1 г. Алексина презентовали на днях проект 
собственного экологического театра.

Под руководством опытного педаго-
га Дружининой М.М. третьеклассники 
разработали целую пьесу на тему со-
хранения окружающей среды в родном 
городе, которую с успехом «опробова-
ли» на алексинской публике.

Ключевой особенностью школь-
ного экологического театра является 
не столько сами постановки и игра 
юных актеров, сколько подход ребят 
к экологическому воспитанию. Они 
находят время на создание всевозмож-
ных поделок и разработку костюмов и 
одежды из бросового материала.

Свои способности не на словах да-
вать мусору вторую жизнь алексинские 
школьники открыто демонстрируют во 
время своих театральных постановок.



ТРФ СЭИКРР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В СУББОТНИКЕ ПО ОЧИСТКЕ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

В Алексине прошел широкомасштабный субботник по очистке от мусора 
особо охраняемой территории памятника природы «Алексин Бор». В нем 
приняли участие представители Министерства природных ресурсов и экологии 
Тульской области, власти и общественники города, представители лесниче-
ства. Не остался в стороне и наш фонд.

Директор ТРФ СЭИКРР Дмитрий Покровский также присоединился к очистке 
леса от загрязнений.

К числу единомышленников ТРФ СЭИКРР 
присоединились десятки активистов, лидеров мнений, 

юных и взрослых добровольцев.
Фонд работает в тесной связке с органами власти, СМИ, 

общественными объединениями, казачеством, РПЦ,
бизнес-сообществом. 



РАЗДЕЛЯЙ С НАМИ!
В сельской «Поповской школе №19» прошел открытый экоурок для старше-

классников «Разделяй с нами». Ребятам не только рассказали о возможностях 
раздельного сбора мусора, но и дали возможность практически применить свои 
знания. Почетными гостями занятия стали председатель Совета ТРФ СЭИКРР 
Юрий Телков и директор фонда Дмитрий Покровский.



ЭКОЛОГ — 
ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО

Председатель Совета ТРФ СЭИКРР Юрий Телков и инженер-эколог ФКП 
«Алексинский химический комбинат» Кристина Гусева рассказали школьни-
кам о профессии эколога.

В Гимназии №13 города Алексин прошел познавательный час, организо-
ванный сотрудниками Городского филиала №1 «Центральной библиотечной 
системы им кн. Г.Е. Львова» Натальей Лагутиной, Ольгой Шкуриной совместно 
со школьным библиотекарем Мариной Ролик.

В ходе мероприятия,  в сопровождении мультимедийной  презентации, 
учащимся рассказали о многообразии  и важности профессий экологической 
направленности, о ВУЗах страны и Тульской области, где можно получить эколо-
гическое образование, о перспективности экологических  профессий и о многом 
другом.

На мероприятие были приглашены специалисты: инженер-эколог ФКП 
«Алексинский химический комбинат» Кристина Игоревна Гусева и председатель 
Совета «Тульского регионального фонда социально-экономического, экологи-
ческого и культурно-научного развития региона», член Общественного совета 
Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области  Юрий Анато-
льевич Телков.



НА ЭКСКУРСИЮ В «ГАВРИШ»
ТРФ СЭИКРР организовал экскурсию для учащихся МБОУ «Поповская СОШ 

№19» в Алексинский питомник декоративных культур «Гавриш».
Школьники 8-10 классов познакомились с полным циклом выращивания 

саженцев деревьев и других растений. Экскурсовод – управляющая питомником 
Валентина Николаевна Блоцкая, показала ребятам территорию всего питомника, 
где они увидели, как высаживают, транспортируют, готовят к продаже саженцы

Учащихся сельской школы поразили масштабы питомника и количество рас-
тений выращенных на его территории. Валентина Николаевна пригласила юных 
гостей посетить фирму в период цветения растений.



ПОСАДИ ДЕРЕВО!
ученики МБОУ «Поповская СОШ №19» стали участниками Всероссийской 

акции «Посади дерево».
Подопечные ТРФ СЭИКРР, вместе с руководителями лесничества Соловьевой 

Еленой Александровной и Холоповой Валентиной Петровной, сажали молодые 
сосенки. После проделанной работы школьников накормили вкусной гречневой 
кашей.



МНЕ НЕ ВСЁ РАВНО
Первый конкурс социальной рекламы на тему экологии с таким названи-

ем прошёл среди школьников Алексина. В мероприятии приняли участие 8 
команд, представляющих волонтёрские отряды, сборные активистов, обще-
ственных объединений и школ города. Организаторами конкурса выступил 
комплексный центр для молодёжи «Чайка» и некоммерческая социально-о-
риентированная организация «Тульский региональный фонд социально-эко-
номического, экологического и культурно-научного развития региона. 

В процессе мероприятия участники и гости просмотрели все ролики. Так же 
для них была проведена увлекательная ЭКО — игра, в процессе которой ребя-
та проявили не только интеллектуальные способности, но так же смекалку и 
ловкость. Помимо команды победителя, определённого членами жюри, в ходе 
мероприятия были определены чемпионы в номинации «выбор зрителей».

Все участники конкурса были награждены памятными призами и подарками.



ЧИСТЫЕ БЕРЕГА 
— ЧИСТАЯ РЕКА

ТРФ СЭИКРР выступил организатором в Алексине очистки берега Оки, в рам-
ках всероссийской экологической акции «Берега России».

К просветительской акции в защиту окружающей среды подключились не 
только руководство и друзья фонда, общественники, представители Алексинско-
го художественно-краеведческого музея, но и юные волонтёры из МБОУ СОШ 
№1 г. Алексина.

Участниками акции были ликвидированы залежи мусора на берегу реки, а 
также установлены таблички с напоминанием о необходимости соблюдать чи-
стоту и бережно относиться к окружающей среде.



КАЖДОЙ ПТИЦЕ - СВОЙ ДОМ!
Комитет по образованию и просвещению ТРФ СЭИКРР провел в Алексине 

акцию по изготовлению скворечников среди учащихся 3-х классов. Самыми 
активными среди участников оказались учащиеся 3 «а» класса МБОУ СОШ №1. 
Победители и призёры были награждены грамотами и сладкими призами.

ДИКАЯ МЯТА 2017

Руководство и юные добровольцы ТРФ СЭИКРР совместно с Министерством 
природных ресурсов и экологии Тульской области приняли участие в проведе-
нии одного из самых крупных музыкальных фестивалей в стране «Дикая мята».



ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ НА 
«ОСТРОВКЕ НАДЕЖДЫ»

Руководство ТРФ 
СЭИКРР в Международ-
ный День защиты детей 
побывало на «Островке 
надежды» — так в народе 
величают стационарное 
отделение для несо-
вершеннолетних ГУ ТО 
«КЦСОН №2» в Алексине. 
Здесь проживают дети, по 
воли судьбы, оставшиеся 
без попечения родителей, 
а также дети из соци-
ально-неблагополучных 
семей.

В рамках совместного сотрудничества Тульского регионального фонда соци-
ально-экономического, экологического и культурно-научного развития региона 
и «Комплексного центра социального 
обслуживания населения №2» в День 
защиты детей в «Островке надежды» 
был проведен настоящий праздник — с 
конкурсами и подарками.

Прошел он также в формате трёх 
всероссийских широкомасштабных 
мероприятий — «Добровольцы — де-
тям», Всероссийский детский экологи-
ческий фестиваль и «Салатовая ленточ-
ка». Последние два, кстати, в Алексине 
официально организовал и провел ТРФ СЭИКРР. Первыми салатовые ленточки и 
пакетики с семенами получили участники детского праздника.

В рамках Дня защиты детей среди воспитанников «Островка» был проведен 
конкурс рисунков на асфальте на тему 
семьи и экологии. 

Авторы лучших работ были награж-
дены почетными грамотами из рук 
директора фонда Дмитрия Покров-
ского. Также на память о встрече  всем 
детям были вручены от фонда памят-
ные значки.



САЛАТОВАЯ ЛЕНТА
ТРФ СЭИКРР выступил организатором в Алексине проведения всероссийской 

экологической акции «Салатовая ленточка», проходящей в первые дни июня во 
всех городах страны. Сотни салатовых ленточек и пакетиков семян цветов были 
вручены алексинцам, пришедшим в эти дни на масштабные дворовые праздни-
ки.



«ВОДА РОССИИ» В ЗАОКСКЕ
Руководство и добровольцы Тульского регионального фонда социально-э-

кономического, экологического и культурно-научного развития региона (ТРФ 
СЭИКРР) приняли участие во Всероссийской акции «Вода России».

Событие произошло в поселке Ланьшинский Заокского района. Организато-
ром акции по уборке водоемов и их берегов выступило федеральное управле-
ние Минприроды. В мероприятии принял непосредственное участие Министр 
природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

В ходе акции представителями ТРФ СЭИКРР совместно с другими участниками 
— представителями власти, казачества, местными добровольцами была убрана 
с прибрежной территории не одна сотня кубов бросового мусора.

Очистку дна реки взяли на себя профессиональные водолазы из тульской 
спасательной организации.

Завершилась акция традиционным выпуском в Оку тысячи мальков стерляди, 
выращенной на «Алексинском химкомбинате».

Представители Тульского регионального фонда социально-экономического, 
экологического и культурно-научного развития региона смогли не просто поуча-
ствовать в этом, но и лично выпустить в реку несколько сотен мальков.

Стоит отметить участие в акции юных добровольцев фонда. «Вода России» 
стала для них практическим и наглядным примером бережного отношения к 
окружающей среде.



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ НА ПРИМЕРЕ 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА

Министр экологии и природных ресурсов Тульской области Юрий Панфи-
лов в Алексине торжественно открыл первый полноценный образовательный 
проект в регионе по охране окружающей среды на примере раздельного 
сбора мусора в школах. Инициатором и организатором проекта выступил ТРФ 
СЭИКРР.

Мероприятие состоялось, в рамках Года Экологии, в стенах алексинской шко-
лы №1, ставшей пилотной площадкой для реализации проекта.

— Заботиться об экологии должны не только власти и предприятия, но и 
граждане. Можно просто вовремя выключать ненужный свет и сэкономить 
таким путем дорогие энергоресурсы, добираться до работы пешком, а не на 
автомобиле, выхлопные газы от которого загрязняют атмосферу, или, как вы, 
собирать мусор раздельно, чтобы направить его на вторичную переработку. 100 
кг макулатуры, как известно, сохраняют от вырубки одно дерево, — напомнил, 
давая старт перспективному проекту, Юрий Панфилов.



ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТЫ 
ПРОЕКТА ПО РСМ В ШКОЛАХ

Прошел первый месяц работы проекта ТРФ СЭИКРР по экологическому вос-
питанию детей на примере раздельного сбора мусора (РСМ) в школах. Напом-
ним, что пилотной площадкой стала МБОУ СОШ №1 г. Алексин. Настало время 
узнать, как продвигаются дела в реализации экологической образовательной 
инициативы.

За первый месяц работы о возможностях и задачах раздельного сбора мусора 
(РСМ) узнали 604 школьника. Волонтерами из школьного экологического кружка 
были проведены образовательные пятиминутки по теме РСМ среди учащихся 
6-8 классов, проведено 2 открытых урока с участием приглашенных инспекто-
ров-экологов для учащихся 1-3 классов.

Реально принимают участие в раздельном сборе мусора в школе на постоян-
ной основе (ежедневно) 400 учащихся.

Руководством ТРФ СЭИКРР был издан просветительский буклет для школь-
ников о раздельном сборе мусора в количестве 604 экземпляра, который был 
вручен учащимся школы.

Школа стабильно обеспечивается вкладышами-пакетами для контейнеров — 
по мере возникновения такой необходимости. Собранный мусор 2 раза в месяц 
вывозится специализированной фирмой.



ПРОЕКТ РСМ ТЕПЕРЬ И В 
ГИМНАЗИИ №13 Г. АЛЕКСИНА

Просветительский проект по охране окружающей среды на примере раз-
дельного сбора мусора успешно заработал на территории алексинской гимна-
зии №13.

На территории общеобразовательного учреждения установлен стационар-
ный пункт по раздельному сбору мусора, а с начала нового учебного года всех 
учащихся ожидает целый каскад тематических экологических занятий, бесед и 
акций, направленных на обучение детей бережно относиться к природе родного 
города.

В ЭФИРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ

Проект по экологическому воспи-
танию детей и молодежи на примере 
раздельного сбора мусора в школах 
Тульской области, инициатором 
которого выступил ТРФ СЭИКРР, стал 
информационным поводом для 
целого ток-шоу «Большая страна» на 
федеральном телеканале «ОТР».



К ПРОЕКТУ ПОДКЛЮЧИЛАСЬ 
ЕЩЁ ОДНА ШКОЛА

МБОУ СОШ №2 г. Алексина подключилась к просветительскому проекту по 
охране окружающей среды на примере раздельного сбора мусора. В образо-
вательном учреждении прошло торжественное открытие проекта ТРФ СЭИКРР.

По уже сложившейся традиции, волонтеры вручили учащимся школы па-
мятные значки и магнитики от фонда, а также рассказали юным алексинцам о 
важности применения раздельного сбора мусора.

Руководством фонда и образовательного учреждения намечен план большой 
совместной работы на новый учебный год, в том числе в рамках реализации 
данного проекта.

Основная часть проекта была реализована за счет полученного в апреле 2017 
года гранта администрации муниципального образования Город Алексин. 



ЭКОМАРАФОН 
«ЭТО НАША С ТОБОЮ ЗЕМЛЯ»

Глава администрации города Алексин Павел Фёдоров вручил директору ТРФ 
СЭИКРР Дмитрию Покровскому награды за победу в областном конкурсе на луч-
шую эмблему экологического марафона «Это наша с тобою земля».

Фонд является активным участником 
различных конкурсов, семинаров, 

круглых столов, выставок.

ФОРУМ «СООБЩЕСТВО»
Представители нашего фонда 

приняли активное участие во все-

российском форуме «Сообщество», 

собравшем в столице представите-

лей НКО со всей страны. 

Открывал форум лично прези-

дент Российской Федерации Влади-

мир Владимирович Путин.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЯСНОПОЛЯНСКИЙ ФОРУМ

Члены Совета ТРФ СЭИКРР приняли непосредственное участие в работе XI 
Яснополянского Международного экологического форума «Устойчивое разви-
тие. Рациональное природопользование. Технологии здоровья».

Представители фонда активно включились в мероприятия Форума, участвова-
ли в «круглых столах» и беседах, достойно показали себя в обсуждении вопро-
сов развития добровольничества и волонтерства на территории тульского края.

Отметим, что в 2017 году Тульский региональный фонд социально-экономиче-
ского, экологического и культурно-научного развития региона выступил офици-
альным партнером престижного мероприятия,  а также принял участие в работе 
его оргкомитета.



КУЛЬТУРА



Алексинские школь-
ники под руковод-
ством педагога МБОУ 
СОШ №1 М.М. Дру-
жининой, посетили с 
научно-исследователь-
ской и экологической 
миссией Царевиче-А-
лексиевский храм. Раз-
умеется, ТРФ СЭИКРР 
поддержал данную 
инициативу.

Ребята вывесили 
на территории храма 
сделанные собствен-

норучно кормушки для птиц, а также побеседовали с настоятелем прихода — 
отцом Виталием Горловым. Он рассказал третьеклассникам об истории семьи 
Романовых и, в частности, цесаревича Алексея, в честь которого и был назван 
данный храм.

Я ВЫБИРАЮ ИСКУССТВО!

ТРФ СЭИКРР провёл в Алексине конкурс литературных и изобразительных 
работ среди первых классов «Я выбираю искусство».

На конкурс было прислано более 100 рисунков и более 10 стихотворений 
собственного сочинения первоклашек.  Победители получили почётные грамоты 
от ТРФ СЭИКРР.

ЗНАКОМСТВО С 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРОЙ



NOTA V
ТРФ СЭИКРР запускает онлайн-фестиваль социальных музыкальных клипов в 

поддержку сохранения культурных, исторических и духовных традиций и ценно-
стей среди детей и молодежи Тулы и Тульской области «NOTA V». 

Первым видеоклипом в рамках данного проекта стала песня «Мир без вой-
ны», которую исполнила учащаяся алексинской школы Анастасия Гернер.

Представители Тульского 

регионального фонда со-

циально-экономического, 

экологического и куль-

турно-научного развития 

региона приняли активное 

участие в многодневном 

тульском общественном 

форуме «Гражданское об-

щество 71».

«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 71»



ПУТЬ К ВЫСОТАМ 
ИЛИ ДОРОГАМИ ДОБРА

В Алексине в ДК имени В.С. Бондаря состоялось уникальное событие — 
премьера музыкально-поэтической феерии «Путь к высотам или дорогами 
добра», автором, режиссёром  и идейным вдохновителем спектакля стал 
Игорь Сергевнин — председатель комитета по культуре Тульского региональ-
ного фонда социально-экономического, экологического и культурно-научного 
развития региона.

В основу постановки легли песни Гарика Сукачёва, соединённые стихами 
Валерия Брюсова, Татьяны Лавровой, Ивана Неизвестного, Юрия Степа. В по-
становке композиционно-образным решением был показан путь человека от 
рождения к бессмертию, который он проходил, минуя различные жизненные 
этапы, делая выбор между добром и злом. 

Связующим звеном и сквозной линией всего действия, соединившего песни, 
танцевальные номера и стихи, были мимы, которых сыграли юные артисты теа-
тра — Софья Олейникова (грустный) и Анжелика Макеева (весёлый). 

Их пластические и актёрские миниатюры предваряли каждый танец, допол-
няли стихотворения, и объединяли представление в единое целое, девочки 
настолько вдохновенно вжились в свои образы и предлагаемые обстоятельства, 
что зал, затаив дыхание, ждал их очередного выхода и мизансцены.  

Режиссёром-постановщиком мизансцен стала руководитель «Мистерии»- 
Светлана Акимова.

Ребята из младшей группы театра — Егор Осипов и Ника Чиркова сыграли в 
спектакле роль светлого детства, покорив всех своей трогательностью и непо-
средственностью. Танцевальные номера под песни Гарика Сукачёва исполняли 
такие коллективы Алексина, как «Глория», «Движение», «Фортуна».  

В целом, спектакль получился отличный, игру актёров и танцевальные номера 
гармонично дополняли прекрасные декорации Игоря Лельевича, а также группа 
осветителей, приглашённых им специально для этого мероприятия из Москвы, 
в зале был полный аншлаг, бурные аплодисменты ещё очень долго не стихали и 
после финала представления.



ЛИДЕР 21 ВЕКА
Юные активисты из Алексина представили на конкурс «Лидер 21 века» соци-

альные проекты, реализуемые при активной поддержке ТРФ СЭИКРР. Руко-
водство фонда лично приехало поддержать участников.

В Алексине состоялся муниципальный этап конкурса «Лидер 21 века», в кото-
ром приняли участие 12 представителей школьных общественных организаций. 
Ключевым этапом состязаний юных общественников стала презентация соци-
альных проектов.

Активисты и волонтеры фонда, обучающиеся в алексинских школа №1 и №19, 
блестяще выступили с презентациями экологических социальных проектов по 
благоустройству школьных территорий и раздельному сбору мусора, заслужен-
но сорвав овации в зрительном зале и одобрение членов жюри.

«Поболеть» за участников престижного конкурса лично приехал директор 
Тульского регионального фонда социально-экономического, экологического и 
культурно-научного развития региона Дмитрий Покровский. Он отметил актив-
ную вовлеченность алексинской молодежи в развитие гражданского общества 
на территории муниципалитета, а также взял себе на заметку ряд предложений 
и готовых проектов юных лидеров — многие идеи могут быть реализованы в 
будущем при поддержке фонда.



ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
Руководство и волонтёры ТРФ СЭИКРР прошли дружной колонной по улочкам 

Алексина в рамках широкомасштабной первомайской демонстрации.



В АЛЕКСИНЕ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ ТЕАТР

Комитет по культуре ТРФ СЭИКРР приступил к организации в Алексине го-
родского театра.

Редакция газеты «Алексинские вести» стала дискуссионной площадкой, на 
которой впервые в современной истории Алексина был поднят вопрос о возро-
ждении в городе любительского театра. Сегодня уже мало кто из местных ста-
рожил помнит, что в начале прошлого века в Алексине была создана театраль-
ная школа-студия Малого театра, благодаря которой с завидной активностью 
ставились спектакли.

За Алексином закрепился бренд театрального города: сюда постоянно съез-
жались легенды русского театра, а в 1935 году над городом и районом офици-
ально брал шефство Московский театр Сатиры.

Прошли годы, и театральная жизнь в Алексине растворилась в небытие. Это и 
стало отправной точкой для обсуждения и последующей реализации проекта по 
возрождению в городе собственного театра.

Возглавил инициативную группу председатель Комитета по культуре Тульско-
го регионального фонда социально-экономического, экологического и культур-
но-научного развития региона Игорь Сергевнин.

В настоящее время алексинскими активистами ведутся предварительные 
консультации с руководством столичного Малого Театра и Тульского драмтеатра 
по реализации озвученного проекта.



«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 2017»
В Алексине прошёл ежегодный открытый межмуниципальный фестиваль 

детского творчества «Золотой петушок 2017». ТРФ СЭИКРР выступил офици-
альным партнёром грандиозного праздника.

В просветительском культурно-воспитательном фестивале приняли участие 
юные таланты из Алексина, Ясногорска, Узловой, Заокска, а также рабочего по-
сёлка Новогуровский, включая конкурсантов из числа детей-инвалидов.

На протяжении целого дня дети состязались в художественно-прикладном 
искусстве, участвовали в различных мастер-классах, а также смогли попробовать 
свои силы на большой сцене.

Организаторами фестиваля в этом году стали: алексинский «Дом детского 
творчества», администрация МО Город Алексин, Алексинский художествен-
но-краеведческий музей, центр для молодежи «Чайка». Серьёзную лепту в про-
ведение «Золотого петушка» внес и ТРФ СЭИКРР, который обеспечил призеров 
памятными подарками и сувенирами.

«Золотой петушок» — сравнительно молодой фестиваль детского творчества. 
Ему всего два года. Однако, и его организаторы, и партнеры, уверены: традиция 
будет обязательно продолжена. Впереди — самое интересное!



БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
Подведены итоги литературного конкурса среди 3-4 классов на лучшее сти-

хотворение о природе, написанное за 40 минут, организованного ТРФ СЭИКРР. 
Авторам лучших произведений были вручены грамоты и сладкие призы из 
рук директора фонда Дмитрия Покровского.

Участие приняли десятки юных поэтов, но лишь немногие смогли попасть на 
пьедестал почета.

Кстати, руководством фонда было принято решение о создании в Тульской 
области единого детского и молодежного литературного интернет-журнала, 
который даст возможность юным талантам получить свой первый опыт в публи-
кациях, а также получить совет от опытных состоявшихся литераторов. Новый 
онлайн-проект должен появиться уже к началу нового учебного года.

СТРАНИЧКИ ФОНДА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
https://vk.com/razvitieregiona71

https://ok.ru/group/54988919865358
https://www.facebook.com/groups/razvitieregiona71/

https://twitter.com/trfseikrr



НОЧЬ МУЗЕЕВ 2017
ТРФ СЭИКРР поддержал международную культурную акцию «Ночь музе-

ев», проведенную Алексинским художественно-краеведческим музеем.

С вечера до поздней ночи жители Алексина могли бесплатно посетить вы-
ставки и экспозиции музея, послушать выступления творческих коллективов, 
поучаствовать в мастер-классах и ярмарках.

Председатель комитета по культуре ТРФ СЭИКРР Игорь Лельевич Сергевнин 
вместе с юным актерами любительского театра «Мистерия» представил на суд 
зрителей литературно-театральную постановку. А педагог начальных классов 
МБОУ СОШ №1, классный руководитель 3 «а» класса, председатель городского 
комитета по образованию и просвещению нашего фонда Марина Михайловна 
Дружинина представила со своими подопечными постановку экологического 
школьного театра.

Свою лепту в проведение акции внесли и военно-патриотические и поиско-
вые клубы, официально аккредитованные и действующие при ТРФ СЭИКРР.



ПОДАРИЛИ УЛЫБКУ
ТРФ СЭИКРР поддержал проект наших друзей из АНО «Центр поддержки и 

развития материнства и детства «Крепкая семья», которые устроили в Москве 
благотворительный концерт для маленьких пациентов НИИ Детской онколо-
гии и гематологии, среди которых есть и туляки. 

В этом году маленьких гостей мероприятия ждала особенно насыщенная про-
грамма. Юные пациенты медицинского учреждения увидели выступления арти-
стов Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского, 
в том числе иллюзиониста, заслужен-
ного артиста Российской Федерации, 
Владимира Руднева.

Своими талантами и зажигатель-
ными хитами порадовали зрителей 
юные вокалисты знаменитой студии 
«ЭкОль», участница шоу «Голос» Этери 
Бериашвили, певцы Вахтанг, Денис 
Клявер и многие другие. В рамках 
концерта состоялся премьерный показ 
моделей одежды, специально разра-
ботанных для юных пациентов НИИ 
ДОГ им. Блохина от дизайнера А.Асси.



BACK ЛУНЫ 2017
В окрестностях Богородицка Тульской области благополучно прошел откры-

тый фестиваль творчества «Back Луны», организованный ТРФ СЭИКРР.

На протяжении нескольких дней гости фестиваля смогли отлично отдохнуть с 
пользой для души и тела под ритмы огромного количества музыкальных кол-
лективов и исполнителей со всего мира. Среди выступивших на сцене фестиваля 
— известные группы: «Аркаим», «Чучело земли», «ЮЮ», «Радиоточка», «Где-то 
там», «АлёNа» — проект музыкантов легендарного «ДДТ», а также гости из Гер-
мании «Art Against Agony».

Помимо, собственно, выступления артистов, фестиваль предложил тулякам 
массу просветительских и культурно-досуговых, воспитательных мероприятий. 
Были организованы всевозможные тематические мастер-классы, музыкаль-
но-лазерное автошоу DESOUND. Гости могли поучаствовать в аттракционах, пока-
таться на гидроциклах. На протяжении всех дней праздника работала ярмарка и 
палаточный лагерь.



АЛЕКСИНСКИЙ БЛАГОВЕСТ
Юбилейный 5-й фестиваль православной и патриотической песни «Алек-

синский благовест» успешно прошел на площади Дворца культуры им. В.С. 
Бондаря в Алексине.

В этом году фестиваль проводился при 
активной поддержке администрации муни-
ципального образования Город Алексин, ООО 
«Квазар-С», отдела по делам молодёжи Белев-
ской и Алексинской Епархии, а также Тульского 
регионального фонда социально-экономиче-
ского, экологического и культурно-научного 
развития регио

Автором идеи и главным организатором 
«Благовеста» является регент Царевиче-Алекси-
евского храма Светлана Акимова.

В этом году фестиваль собрал огромное 
количество авторов-исполнителей из Тульской 
и Московской областей. Мероприятие пока-
зало невероятно высокий уровень творчества 
участников.

Директор ТРФ СЭИКРР Дмитрий 
Покровский, в своей приветственной 
речи, выразил уверенность в том, что 
«Алексинский благовест» имеет все 
шансы стать настоящим культурным 
брендом не только Алексина, но и 
всей Тульской области.



РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
ТРФ СЭИКРР стал инициатором проведения районного творческого конкурса 

православных рисунков среди третьих классов «Рождество Христово». Авторы 
лучших работ получили призы и награды от фонда.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

На фото: Председатель Совета фонда Юрий Телков, директор фонда Дмитрий 
Покровский и председатель комитета по культуре фонда Игорь Сергевнин.



НАУКА



ВИЗИТ В ПОЛЬШУ
Волонтёры ТРФ СЭИКРР вернулись из Польши, где представляли Тульскую 

область и всю Российскую Федерацию на Международном 38-м Пасхальном 
паломничестве православной молодежи на горе Грабарку. 

В грандиозном событии приняли участие 10 стран. Россия была единствен-
ной, кто достойно выступил на православных дискуссиях и диспутах с научно-ис-
следовательскими проектами.

Волонтеры фонда под руковод-
ством председателя Комитета по 
православию и взаимодействию с 
казачеством ТРФ СЭИКРР, научного 
руководителя Малой Академии Наук 
«Интеллект будущего» Галины Лукья-
новой настолько достойно предста-
вили нашу страну и Тульскую область 
во всех мероприятиях многодневной 
паломнической программы, что 
смогли привлечь внимание самого 
предстоятеля Польской православ-
ной церкви, епископа Митрополита 

Варшавского и всея Польши Саввы.
Представитель ТРФ СЭИКРР Галина Лукьянова на встрече с главой польской 

православной церкви
Глава польского православного духовенства сделал исключение только для 

российской делегации и пригласил туляков на свою трапезу — в компанию вер-
ховной элиты духовенства страны.

Наши земляки, кстати, были единственные, кто приехал в Польшу с подар-
ками — в том числе и от нашего фонда. Так, в руки первых лиц польской пра-



вославной церкви волонтерами ТРФ СЭИКРР были вручены тульские пряники и 
даже настоящий расписной самовар. Последний, правда, настолько озадачил 
польских священнослужителей своим видом, что только лишь Интернет помог 
им разобраться и понять — что это за устройство такое и как им пользоваться

А еще волонтёры ТРФ СЭИКРР при-
няли участие в традиционном крест-
ном ходе на легендарную Святую гору 
Грабарку, более известную, как «Гора 
крестов». Больше ста лет сюда съез-
жаются поломники и устанавливают 
деревянные кресты — в знак просьбы 
Богу о помощи. Тульская делегация 
привезла и установила на этой горе 
свой крест — с упоминанием на 
русском языке своей епархии. Это второй крест на этом 
месте из России. Первый был установлен в далеком 1904 
году.

Ну и какое путешествие без обзорной экскурсии по 
местным достопримечательностям?

Наши волонтеры побывали в городе Белосток, а также 
смогли сфотографироваться возле королевских угодий.



ИЗ СОЧИ - С ПОБЕДОЙ

Представители ТРФ СЭИКРР побывали в г. Сочи, где приняли участие сразу в 
двух всероссийских съездах — конференции «Юность. Наука. Культура – ЮГ» 
и педагогическом форуме «Педагогический Олимп», организованных Малой 
Академией Наук «Интеллект будущего».

Жители тульского региона достойно защитили свои научно-исследователь-
ские и педагогические разработки, а также представили на общий суд опыт 
успешного взаимодействия СО НКО с образовательными учреждениями Туль-
ской области.

Тульская делегация побывала в Сочи не с пустыми руками. Были среди памят-
ных подарков и сладкие презенты от руководства ТРФ СЭИКРР — знаменитые на 
весь мир тульские пряники.



Наш фонд провёл областной научно-исследовательский конкурс среди 
третьих классов «Великие изобретения человечества». Участие в нём приняли 
школы Алексина, Тулы, Донского, Венёва, Узловой и других городов региона.

Конкурс проходил в номинациях: «презентация», «творческая работа» и «на-
учно-исследовательская работа».

ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА



ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНО-НАУЧНО-

ГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Адрес штаб-офиса организации: 
Тульская область, г. Алексин, ул. Пахомова, д.19 оф.22

Общая электронная почта организации: 
office@razvitieregiona.ru

Контакты председателя Совета фонда:
тел.: +7 (905) 623-06-81 (с 10 до 15.00 мск)

электронная почта: telkov1975@mail.ru

Контакты директора фонда:
тел.: +7 (920) 7-888-011 (с 10.00 до 15.00 мск)

электронная почта: office@razvitieregiona.ru




