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Вводные данные 

 
Давайте познакомимся 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки музейного дела 

«Провинциальные усадьбы», зарегистрирована 06 июня 2014 года. 

 

ИНН 6829911743 / КПП 682901001 / ОГРН 1146800000346 

Юридический адрес:  392032, г. Тамбов, ул. Летняя, д. 49 

Контактные данные:  тел. 8 (4752) 422-504, e-mail: pusadby@bk.ru 

Руководитель организации: директор Костюшина Елена Владимировна. 
 

 
 

Основные направления деятельности: 

- разработка и реализация проектов, направленных на изучение отечественной истории и 

краеведения, развитие музейного дела и культуры Тамбовской области, ее районов, 

городов и поселений; 

- организация, как самостоятельно, так и совместно с отечественными и зарубежными 

юридическими и физическими лицами, конференций, семинаров и других мероприятий, 

посвященных актуальным проблемам культуры, науки и образования; 

- поддержка культурных, социальных и образовательных мероприятий, в том числе 

региональных, общегосударственных и международных конкуров, презентаций, 

форумов, фестивалей, выставок, иных культурно-зрелищных, культурно-

просветительских массовых мероприятий,   

- реализация научно-просветительских, научно-методических и образовательных 

программ;  просветительская, образовательная, научная деятельность; 

- сбор, подготовка, редактирование, публикация, тиражирование и реализация 

информационных, справочных, методических и иных материалов и ресурсов, в том числе 

производство кинофильмов, видео- и телевизионных фильмов или телевизионной 

рекламы; 

Целями создания и деятельности организации является предоставление 

услуг в сфере культуры, науки и образования, формирование действенных 

механизмов реализации приоритетных проектов и программ, 

направленных на выявление, сохранение и популяризацию историко-

культурного наследия, создание благоприятных условий для 

распространения культуры русской провинции в России и за рубежом 
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- издательская деятельность по проблемам отечественной истории, краеведению, по 

теории и практике музейного дела, охране объектов культурного и природного наследия 

и т.д. 

 

Целевые группы:  дети и подростки;  молодежь  и студенты, в том числе иностранные;  

пенсионеры, ветераны; многодетные семьи; соотечественники.  

Формы работы с волонтерами: включение в реализацию социально значимых проектов. 

 

 

Учредитель Автономной некоммерческой организации 
«Центр поддержки музейного дела «Провинциальные 
усадьбы» Будюкина Надежда Николаевна 

 

Директор Автономной некоммерческой организации 
«Центр поддержки музейного дела «Провинциальные 
усадьбы» Костюшина Елена Владимировна 

 

Руководитель направления «Международные и 
общественные связи» Автономной некоммерческой 
организации «Центр поддержки музейного дела 
«Провинциальные усадьбы» Матвеева Мария Владимировна 

 

Руководитель направления «Музейное дело» Автономной 
некоммерческой организации «Центр поддержки музейного 
дела «Провинциальные усадьбы» Лямин Сергей 
Константинович 

 

Специалист Автономной некоммерческой организации 
«Центр поддержки музейного дела «Провинциальные 
усадьбы» Ведищева Мария Владимировна 
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История организации  
Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки музейного дела 

«Провинциальные усадьбы» была зарегистрирована  06 июня 2014 года. За время своей 

деятельности организация неоднократно становилась победителем в региональных 

конкурсах на предоставление субсидий, которые были направлены на развитие 

музейного дела в Тамбовской области.  

В результате  реализации  проекта «Воссоздание интерьеров провинциальных усадеб 

Тамбовской области» была сформирована уникальная локально-мемориальная, 

культурно-рекреативная и культуротворческой среда на базе музея-усадьбы М.В. Асеева, 

что создало дополнительные возможности по использованию здания и усадебного парка. 

Усадьба благодаря проекту стала местом организации и проведения культурно-

образовательных, научно-просветительных, мероприятий; местом проведения 

театрализованных мероприятий федеральных и государственных музеев ЦФО, 

направленных на популяризацию отечественного наследия; базой для проведения 

комплексных исследований с привлечением ученых ЦФО: музеологов, историков, 

социологов, филологов; универсальной сценической площадкой для проведения 

концертов, театральных спектаклей в исторических декорациях особняка 

По итогам проекта  «Новые музейные проекты в сохранении культурного наследия 

Тамбовской области»  удалось в значительной мере продвинуться в вопросе 

музеефицирования дома, в котором проживал архиепископ Лука (В.Ф. Войно-Ясенецкий) 

как объект историко-культурного наследия регионального значения.  

Реализация проекта «Мы вместе: формирование музейной среды в г. Тамбове в 

партнерстве с государственными музеями областного центра» позволила создать  

условия по изучению, сохранению и использованию парка Музея-усадьбы Асеева для 

популяризации историко-культурного и природного наследия Тамбовской области. Была 

создана коммуникационная площадка для объединения творческой молодежи и 

использования ее интеллектуального потенциала и социальной активности , 

мотивированной на самостоятельное решение актуальных задач региона. Разработана 

концепция развития Асеевского парка и определены приоритетные направления его 

развития на перспективу, которые в дальнейшем могут получить самостоятельное 

решение. Проведен ряд совместных с краеведческим музеем мероприятий 

презентационного, научного и просветительского характера.  

Общий объем привлеченных средств  на эти проекты составил 7595000 рублей.  
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Сведения о деятельности 

организации в 2019 году 
 

В 2019 году Автономной некоммерческой организацией «Центра поддержки музейного 

дела «Провинциальные усадьбы» реализован проект «Подготовка новой редакции 

Тамбовской  энциклопедии» при финансовой поддержке Администрации Тамбовкой 

области.  

Финансовое обеспечение проекта - 3 322 000 рублей, в том числе  3 272 000  рублей - 

субсидия из бюджета Тамбовской области в рамках реализации государственной 

программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»),  50000 рублей – 

софинансирование. 

В результате реализации проекта был создан  научно-справочный ресурс,  

обеспечивающий патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан:  новая 

редакция Тамбовской энциклопедии.   К подготовке издания были привлечены  около 300 

экспертов из разных сфер деятельности, большая часть из них работала на безвозмездной 

основе.  Объем новой редакции энциклопедии составил 150 печатных листов, на которых 

представлены  6500 статей. В рамках проекта создан рубрикатор и словник нового 

издания Тамбовской энциклопедии, включивший в себя более 10 000 понятий и 

категорий. 

В рамках проекта были проведены  десять публичных мероприятий, направленных на 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан и связанных с 

распространением информации о проекте и результатах его реализации. Среди них: 

презентация результатов проекта по подготовке новой редакции Тамбовской 

энциклопедии и  серия   мастер-классов в учебных заведениях региона, посвящённых 

использованию ресурса Тамбовской энциклопедии.   Мероприятия прошли в ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования»,   в Тамбовском филиале 

РАНХиГС и Тамбовском государственном университете имени Г.Р.Державина.  В  

публичных мероприятиях проекта приняли участие более 500 человек, представляющих 

целевую группу проекта:  обучающиеся в общеобразовательных, средних специальных и 

высших учебных заведениях; работники образовательных, научных, просветительских 

организаций, учреждений культуры;  а также граждане, проявляющие интерес к истории, 

наследию, культурно-исторической, социально-политической и экономической жизни 

Тамбовской области. 

Одним из направлений деятельности в 2019 году стало расширение международного 

сотрудничества и работа с соотечественниками, проживающими за рубежом.  

Руководитель организации Костюшина Е.В. приняла участие в качестве  привлеченного 

эксперта в работе Международной летней школы активной молодежи «Наше единство в 
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нашем многообразии», участниками которой стали более 200 человек, в том числе 59 

слушателей, изучающих русский язык как иностранный  и представляющих Китай, 

Северную Македонию, Вьетнам, Италию, Чехию, Польшу, Сербию. Продолжением этой 

работы стало заключение соглашения о сотрудничестве с Международным культурным 

институтом «Ключ» из Чехии. В рамках соглашения запланированы разработка проектов 

и программ, направленных на развитие образования и просвещения молодежи, 

популяризация российской культуры и русского языка, сбережением исторической 

правды.  

Для ресурсного обеспечения  своей деятельности, в том числе  на международном 

уровне,  АНО «ЦПМД «Провинциальные усадьбы»  участвует  не только в региональных, 

но и в федеральных конкурсах на предоставление грантов. Так,  проект «Культура русской 

провинции как средство укрепления российско-вьетнамской дружбы», с которым в 2019 

году организация приняла участие в конкурсе Фонда президентских грантов, вошел в 

число победителей. Общая стоимость проекта составляет 2 416 251 рубль,  из них  1 442 

251 рубль – средства Фонда президентских грантов,  974 000 рублей - собственные и 

привлеченные средства. Реализация проекта запланирована на 2020 год при партнерской 

поддержке  Ханойского филиала института русского языка имени А.С.Пушкина (Вьетнам, 

г. Ханой), Общества вьетнамо-российской дружбы (Вьетнам,  г. Ханой) и Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р.Державина.  

Организация  принимала активное участие в мероприятиях, организуемых  Ресурсным 

центром  некоммерческих организаций Тамбовской области, таких как  Фестиваль 

«Добрая суббота», открытии проектного офиса НКО, конкурс публичных отчетов и т.д. 

Также в 2019 году директором организации Еленой Костюшиной были пройдены курсы 

повышения квалификации по направлению «Управление некоммерческой организацией 

и социальными проектами». 
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Финансовый отчёт 
о расходовании средств  
организацией в 2019 году 

 

Наименование статей 
расходов и доходов 

Стоимость (руб.) Общая 
сумма 
(руб.) 

Фактически 
израсходовано  

1 2 3 4 

1. Административно-управленческие расходы 

1.2. Затраты на 
административно - 
управленческие расходы 
организации (кроме 
оплаты труда), связанные с 
выполнением социально 
значимой программы 
(проекта):  

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

1.2.1. канцелярские 
товары, расходные 
материалы, 
комплектующие  

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

2. Расходы на оплату труда работников и специалистов, задействованных в реализации 
социально значимой программы (проекта)   

2.1. Затраты на оплату 
труда привлечённых 
специалистов, 
задействованных в 
реализации социально 
значимой программы 
(проекта), включая 
начисления на оплату 
труда  
 

3 251 218,00 
 

в т.ч. сумма страховых 
взносов 
(27,1%) 

692 388,0 
 

3 251 
218,00 

 

3 251 218,00 
 

3. Расходы на оплату услуг сторонних организаций/налоги  

3.1. Затраты на оплату 
услуги  по научно-
исследовательской 

50 782,00 50 782,00 50 782,00 
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разработке 
«Использование объектов 
авторского права при 
подготовке новой  
редакции Тамбовской 
энциклопедии 

3.2. Налоги 17 883,00 17 883,00 17 883,00 

3.3. Электронная система 
отчетности 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

4. Доходы от уставной деятельности 

4.1. Доходы от услуги по 
исследованию вверенного 
для управления 
жилищного фонда на 
предмет наличия в нём 
зданий и строений 
(сооружений), относящихся 
к памятникам культурного 
наследия 

54 100,00 54 100,00 50 000,00 

4.2. Финансовая помощь 
учредителей 

21 000,00 21 000,00 20 000,00 

 
 


