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                               Отчет о деятельности фонда за 2019 год. 

 

  1.    Благотворительный фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» 

зарегистрирован Управлением министерства юстиции РФ по Тверской области 13.10.2010 г. 

Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.   Данные о персональном составе Правления - высшего органа управления фонда:        

Президент Фонда, председатель правления  - Калинкин Михаил Николаевич    

Члены Правления: 

- Боронникова Екатерина Борисовна 

 - Лошкарев Юрий Евгеньевич     

 - Овчаров Виктор Иванович       

 - Стрельников Валерий Николаевич     

 - Цирг Георгий Никитич 

 

  Директор Фонда – Манилов Роман Александрович 

 

  3.   Для ведения уставной деятельности на расчетный счет Фонда в 2018 г.  поступили денежные 

средства  (в руб.): 

        Греческий культурный центр РОО                                        -    360 000 

        Департамент финансов МКУ «Управление социальной 

        Политики»                                                                                -    120 000  

         ИНБИ РАН                                                                             -      20 000 

         Калининское ЗАО                                                                  -      340 000 

         ЭКО-СЕРВИС ООО                                                               -       30 000 

Всего за 2018 г. поступило:                                                              -     870 000 

Указанные суммы расходовалась по следующим статьям (руб.):   

На выполнение социальных грантовых программ                         -  120 000;                      

На осуществление деятельности фонда из средств, полученных  

фондом в виде пожертвований                                                        -    1 013 803  

 

Всего за 2018 год израсходовано :                                                     -   1 133803 

Общее количество принявших в мероприятиях людей – 1950 чел.                                                                         

 

 



 

4.   Социальные программы и мероприятия Фонда за 2019 г.: 

4.1 Социальный проект «ЕКАТЕРИНА БАКУНИНА – ИМЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ ГОРОДА, 

СТРАНЫ И ПОКОЛЕНИЯ»  (грант Департамент финансов МКУ «Управление социальной         

Политики»   на сумму 120 000 руб)                                                                              

 4.1.1 Издание красочного иллюстрированного альбома, ориентированного на 

молодежную аудиторию, «Сестра милосердия Екатерина Бакунина»  -   80000 руб. 

4.1.2 Создание (написание) профессиональным художником Твери художественного 

полотна (картины 90см. х 50см.) «Усадьба Бакуниных Прямухино» для дальнейшего развития 

музея им. сестры милосердия Екатерины Бакуниной и проведения выставочной деятельности 

Фонда на городских площадках, в медицинских учебных заведениях города и региона - 40000 руб. 

4.2 «Моя милая малая Родина» — 2019 г. (г.Тверь) 

4.3  Посещение делегаций из Италии и Франции Музея Екатерины Бакуниной 

4.4 «Бакунинские чтения — 2019» (г. Тверь, с. Казицино Торжокский р-н Тверской области). 

4.5  «Пироговские чтения— 2019» (г. Максатиха Тверской обл.) 

4.6 Фестиваль «Небо славян» (г. Севастополь) 

4.7  Тверская выставка «Лики милосердия» (г. Севастополь). 

4.8 «Покровские вечера – 2019» (г. Тверь) 

4.9 Публичная лекция о Крымской войне для тверской молодежи (г. Тверь) 

4.10 Презентация фильма «Три дня в Грузии». (г. Тверь). 

4.11 Свято-княжеский фестиваль искусств (пос. Литвинки г. Тверь) 

5. Мероприятия, в которых Фонд принимал участие 

5.1 Участие Фонда в круглом столе по вопросу подготовки военных священников и сестер 

милосердия (г. Москва). 

5.2 Награждение медалью Екатерины Бакуниной на конференции по палеативной помощи.  

(г. Тверь) 

5.3 Участие Фонда в мероприятии «Сбор старшекласников» (г. Тверь). 

5.4 День медицинского работника 2019 г. (г. Тверь). 

5.5 Фестиваль «Небо славян» (г. Севастополь) 

5.6 Юбилей городской больницы № 7 (г. Тверь) 

5.7 Участие Фонда в видео-лектории для молодежи, посвященному 165-летию 

Крестовоздвиженской общины (г. Санкт-Петербург). 

5.8 Участие Фонда в праздновании 250-летия ордена Святого Георгия (г. Тверь) 

5.9 Участие Фонда в праздновании 145-летия «Городской клинической больницы №1 имени В.В. 

Успенского» (г. Тверь) 

 

 



 

 

 

 

6. Отчеты о проведенных мероприятиях фонда и мероприятиях, в которых участвовал Фонд. 

 

1. 90-летие Тверской станции скорой медицинской помощи (7.02 2019 г.) 

7 февраля 2019 г. в ДК «Металлист» прошло торжественное мероприятие чествования юбилея 

тверской станции Скорой медицинской помощи.  В этот день работников старейшей медицинской 

службы нашего города пришли поздравить представители всех ветвей областных и городских 

властей, депутаты, министр здравоохранения Тверской области, главные врачи медицинских 

учреждений Твери, а также Фонд Екатерины Бакуниной 

 Заслуженные работники учреждения были награждены медалью общественного признания 

«Сестра милосердия Екатерина Бакунина». Фонд Екатерины Бакуниной, в лице его директора 

Манилова Р.А., сердечно поздравил всех сотрудников тверской станции Скорой медицинской 

помощи с важным юбилеем в жизни учреждения и вручил медали самым заслуженным и 

уважаемым сотрудникам тверской станции Скорой помощи, стаж работы каждой из которых 

превышает 40-летний предел работы. 

Были награждены; 

Максимова Татьяна Михайловна — главный фельдшер «Тверской станции скорой 

медицинской помощи» (Медицинский стаж – 47 лет). 

 Федотова Лариса Александровна — фельдшер по приему вызовов «Тверской станции скорой 

медицинской помощи» (Медицинский стаж – 45 лет). 

Воронцова Людмила Алексеевна — фельдшер по приему вызовов «Тверской станции скорой 

медицинской помощи» (Медицинский стаж – 51 год). 

Масютина Нина Александровна — медицинская сестра по приему вызовов «Тверской станции 

скорой медицинской помощи» 

(Медицинский стаж – 42 года) 

Волобуева Анна Александровна — фельдшер скорой медицинской помощи выездной бригады 

интенсивной терапии «Тверской станции скорой медицинской помощи» (медицинский стаж – 45 

лет). 

 

2. «Моя милая малая Родина» — 2019 г. (12.02 – 17.02.2019 г.) 

С 12 по 17 февраля 2019 г. Тверская областная библиотека имени А.М. Горького 

при поддержке Правительства Тверской области в очередной раз провела 

ежегодный региональный праздник «Неделя тверской книги». 

 15 февраля 2019 г. в рамках «Недели тверской книги» в Славянском зале 

библиотеки им. А.М. Горького отдел культуры Тверской епархии совместно с 

Фондом Екатерины Бакуниной провели ежегодный музыкально-поэтический вечер 

«Моя милая малая Родина», 700-летию мученического подвига св. кн. Михаила 

Тверского. 



На творческом вечере «Моя милая малая Родина» состоялась презентация нового 

иллюстрированного альбома «Михаил Тверской. Путеводитель по храмам и 

историческим местам в России и за рубежом», изданного в 2019 году в 

ознаменование 700-летия гибели в Орде св. кн. Михаила Тверского при поддержке 

Правительства Тверской области. Первая презентация альбома с большим успехом 

прошла 5 декабря 2018 г. в Севастополе. 

В программе тверской презентации и в музыкально-поэтическом вечере «Моя 

милая малая Родина» приняли участие директор фонда Роман Манилов, журналист 

«Комсомольской правды» Ирина Тарасова, заслуженные артисты России Виктор 

Сухов и Ирина Гефеле, Академическая хоровая капелла ДК «Пролетарка», 

известный тверской археолог, сотрудник Института археологии Российской 

Академии Наук Александр Хохлов. 

В презентации альбома принял участие представитель грузинской диаспоры г. 

Твери директор Института экономики и управления, к.э.н. Давид Ильич 

Мамагулашвили, рассказавший о почитании имени Михаила Тверского самими 

грузинами, как в Твери, так и в Грузии. 

За активное участие в ХХV «Недели тверской книги» Фонд Екатерины Бакуниной 

получил благодарность от библиотеки им. Горького. 

 

3. Посещение делегаций из Италии и Франции Музея Екатерины Бакуниной 

                         (07.02.2019 и 05.03.2019) 

     Музей имени Екатерины Бакуниной, расположенный в Тверском областном перинатальном 

центре посетили делегации из Италии и Франции. 

    7 февраля музей посетила делегация из г. Бергамо (побратима Твери) в лице его мэра Валерио 

Беттонивице, который привез очередной подарок музею — бордовый колпак-феску берсальеров, 

который украсил экспозицию музея, став еще одним экспонатом, повествующим о многогранной 

истории Крымской войны и участии в ней итальянцев. 

   5 марта 2019 г. состоялся еще один визит  делегация из Франции, приехавшая в Тверь по 

приглашению Тверского Ротари клуба. 

    Одна из представительниц французской делегации, среди которой были потомки еще первой 

волны русской эмиграции, передала в дар музею книгу-каталог о кладбище Сент-Женевьев-де-Буа 

под Парижем, в котором есть страница, посвященная захоронению семьи Алексея Ильича 

Бакунина  – известного русского врача и родственника сестры милосердия Екатерины Бакуниной, 

похороненного на этом знаменитом историческом кладбище вместе с женой Эмилией 

Николаевной и дочерью Татьяной Бакуниной-Осоргиной. 

     Во время посещения музея французской делегацией состоялась  – передача музею 

исторических картин о жизни и служении сестры милосердия Екатерины Бакуниной тверского 

художника Владимира Суркина,создавшего по просьбе Фонда Екатерины Бакуниной три картины 

«Выбор», «В Севастополе», «На Кавказе»  для постоянного размещения в музее. 

4. Дар краеведческому музею г. Дилижана (Армения) от Фонда Екатерины Бакуниной 

                                              (11.04.2019 г.) 

   С 2013 г. Фонд Екатерины Бакуниной развивает общественные связи с Арменией и в 

особенности с армянским городом Дилижаном с целью популяризации имени Е.М. Бакуниной в 

этой стране. Благодаря деятельности Фонда в краеведческом музее Дилижана открылась первая 

небольшая экспозиция о Е.М. Бакуниной и ее пребывании в годы Русско-турецкой войны в этом 

городе.  



11 апреля 2019 г. при поддержке Национально-культурной автономии тверских армян «Арарат» и 

деятельном личном участии заместителя ее руководителя Сейрана Сафаряна была осуществлена 

акция передачи в дар краеведческому музею г. Дилижана картины тверского художника 

Владимира Суркина «Екатерина Бакунина в Армении», специально написанной для Дилижана по 

заказу Фонда Екатерины Бакуниной. Картина была передана в музей Дилижана супругой Сейрана 

Сафаряна Оксаной Сафарян во время ее поездки в Армению. 

5. Участие Фонда в круглом столе по вопросу подготовки военных священников и 

сестер милосердия (г. Москва) (19.04.2019 г.) 

19 апреля 2019 г. в Москве состоялся первый круглый стол по вопросу подготовки военных 

священников и сестер милосердия на территории масштабного комплекса Главного храма 

Вооруженных сил РФ, строящегося в подмосковной Кубинке в военно-патриотическом парке 

«Патриот». Прошел он в Главном военно-политическом управлении вооруженных сил Российской 

Федерации в г. Москве под руководством Первого заместителя начальника Главного военно-

политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майора Алексея Цыганкова. В работе 

круглого стола принял участие директор Благотворительного Фонда «Имени сестры милосердия 

Екатерины Бакуниной» протоиерей Роман Манилов, который информировал участников о  важной 

роль сестер милосердия Крестовоздвиженской общины, созданной в 1854 г. в разгар Крымской 

войны и ее самой талантливой и деятельной настоятельницы за все время существования  - 

Екатерины Михайловны Бакуниной. 

 

 

6. Награждение медалью Екатерины Бакуниной на конференции по палеативной 

помощи (05.04.2019 г.) 

    5 апреля 2019 г. В актовом зале Тверского государственного медицинского университета по 

инициативе руководителя Тверского хосписа «Анастасия» протоиерея Александра Шабанова 

состоялась уникальная конференция по паллиативной медицине с участием ведущих специалистов 

в этой области из разных регионов России. 

Фондом Екатерины Бакуниной было принято решение о награждении медалью «Сестра 

милосердия Екатерина Бакунина» выдающихся деятелей современного хосписного движения и 

организаторов паллиативной помощи в номинации «За беспорочное медицинское и социальное 

служение». 

В торжественной обстановке пленарного заседания конференции директором Фонда Екатерины 

Бакуниной  Романом Маниловым были вручены медали имени Екатерины Бакуниной: 

Федермессер Анне Константиновне — руководителю Центра паллиативной помощи Департамента 

здравоохранения г. Москвы, основателю Благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», 

Палехову Александру Владимировичу – руководителю Краевого Центра по организации 

паллиативной медицинской помощи взрослому населению г. Ставрополя, Осетровой Ольге 

Васильевне — главному врачу Самарского хосписа и Введенской Елене Станиславовне — 

заведующей отделением выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи 

Городской клинической больницы № 30 г. Нижнего Новгорода. 

 

7. Сбор старшеклассников г. Твери (17.05.2019г.) 

17 мая в Твери в ДК Химволокно по инициативе Центра дополнительного образования «Призыв» 

и его руководителя полковника Игоря Певницкого состоялся сбор старшеклассников города, 

решивших поступать в высшие военные училища.  

Из некоторых училищ России на этот слет приехали представители, в том числе и представитель 

Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова в Севастополе капитан 



Первого ранга Сергей Николаевич Иванищев, а также двое курсантов первого курса, поступившие 

в училище из Твери. 

На сборе старшеклассников тверских школ и выпускников «Призыва» было сказано 

напутственное слово к тверским ребятам, собирающимся поступать в военные училища. Нашим 

землякам курсантам из Севастополя, а также двум тверским школьникам Михаилу и Евгению, 

поступающим в этом году в Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. 

Нахимова, были вручены альбомы «Тверской Севастополь» и «Михаил Тверской», изданными 

Фондом Екатерины Бакуниной. 

Офицеру училища капитану первого ранга Сергею Иванищеву был показан Музей сестры 

милосердия Екатерины Бакуниной, который по праву можно назвать музеем героической славы 

тверичей в Севастополе.  

8. День медицинского работника 2019 г. (14.06.2019 г.) 

14 июня 2019 г. в Тверском академическом театре драмы состоялось ежегодное региональное 

торжество, посвященное Дню медицинского работника. Медицинских работников Тверской 

области поздравили с профессиональным праздником губернатор Игорь Руденя, председатель 

Законодательного собрания Сергей Голубев и другие официальные лица. На праздновании Дня 

медицинского работника был представлен и Фонд Екатерины Бакуниной. По поручению 

президента Фонда Михаила Николаевича Калинкина директор Фонда Роман Манилов наградил 

медалью Фонда «Сестра милосердия Екатерина Бакунина» в номинации «За беспорочное 

медицинское служение» заслуженных медицинских сестер здравоохранения г. Твери. Награды в 

этот день получили: 

Сергеева Любовь Михайловна — медицинская сестра Тверского областного клинического 

онкологического диспансера (медицинский стаж 43 года), 

Михайлова Елена Алексеевна — старшая медицинская сестра поликлиники № 2 Городской 

клинической детской больницы № 3 г. Твери (медицинский стаж 40 лет), 

Бойкова Регина Николаевна — медицинская сестра палатная кардиологического отделения 

Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Твери (медицинский стаж 52 года). 

 

9. Бакунинские чтения — 2019 (21 - 22.06.2019 г.) 

21-22 июня 2019 г. в Твери прошли ежегодные «Бакунинские чтения», состоящие из 

краеведческой конференции, которая состоялась 21 июня в Библиотеке им. Горького и народного 

праздника в усадьбе Екатерины Бакуниной в д. Казицино Торжокского района. 

21 июня 2019 г. в Славянском зале тверской областной библиотеки им. Горького в очередной раз 

состоялись ежегодные научно-краеведческие, просветительские «Бакунинские чтения» под общим 

названием «Тверской край в истории медицины и милосердного служения». 

 22 июня в усадьбе сестры милосердия Екатерины Бакуниной Казицыно Торжокского района 

Тверской области чтения продолжились краеведческим праздником «Встречи на Поведи». 

 В этом году чтения были приурочены к 165-летию создания Крестовоздвиженской общины, 

настоятельницей которого была Е.М. Бакунина, и проведены при финансовой поддержке 

Правительства Тверской области, предоставившей грант Фонду Екатерины Бакуниной на их 

проведение. 

 Чтения были организованы Фондом Екатерины Бакуниной и Отделом культуры Тверской 

епархии и прошли в тесном сотрудничестве с Тверским государственным медицинским 

университетом, историко-краеведческим сообществом города Твери и при участии 

представителей музейного сообщества городов Севастополя и Санкт-Петербурга. 



 Открыл чтения председатель Тверского регионального отделения ВООПИК, председатель 

Общественной палаты г. Твери Вадим Борисович Рыбачук. 

Почетными участниками чтений стали: Владимир Клюев — заведующий музеем Черноморского 

флота г. Севастополя, Ольга Франк — младший научный сотрудник музея Черноморского флота г. 

Севастополя, Ольга Богаченко (г. Севастополь) заведующий сектором «История Крымской войны 

1853-1856 гг.» «Севастопольского военно-исторического музея-заповедника» и Ольга Ковтунова 

— к.и.н., научный сотрудник Военно-медицинского музея г. Санкт-Петербурга. 

На чтениях с тематическими докладами выступили: Калинкин Михаил Николаевич — президент 

Фонда Екатерины Бакуниной, заведующий кафедрой патологической физиологии ТГМУ, д.м.н., 

профессор, протоиерей Роман Манилов — директор Фонда Екатерины Бакуниной, Слепнева 

Татьяна Васильевна (г. Тверь) бакалавр теологии, Сысоева Наталия Игоревна — Фонд Екатерины 

Бакуниной (г. Тверь). 

На чтениях состоялось награждение медалью Фонда «Сестра милосердия Екатерина Бакунина» 

заслуженных медицинских сестер г. Твери: Ганиной Надежды Николаевны — медицинской 

сестры Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Твери (медицинский стаж – 46 лет) 

и Воробьевой Татьяны Васильевны — старшей медицинской сестры поликлиники № 2 

Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Твери (медицинский стаж – 45 лет). 

22 июня в усадьбе сестры милосердия Екатерины Бакуниной Казицыно Торжокского района 

Тверской области чтения продолжились краеведческим праздником «Встречи на Поведи». 

В этом году праздник, традиционно проводимый Фондом Екатерины Бакуниной и Отделом 

культуры Тверской епархии, впервые прошел в усадьбе прославленной сестры милосердия и 

подвижницы служения ближнему Екатерины Михайловны Бакуниной Казицыно под Торжком. 

Праздник был проведен совместно с Администрацией Торжокского района при финансовой 

поддержке Правительства Тверской области, предоставивший грант на его проведение, и 

Администрации района. 

Мероприятие, охватившее три сельских поселения: села Поведь, Осташково и Казицыно, состояло 

из экскурсионно-туристического тура по территории Поведского поречья с элементами историко-

краеведческого квеста, концерта народной музыки на открытой площадке, мастер-класса по 

ведению домашнего хозяйства, народных гуляний с элементами ремесленной ярмарки, 

театрально-музыкальных выступлений и тематических постановок, посвященных жизни села 

Казицыно ХIХ в. и отдельным эпизодам из истории Великой Отечественной войны. 

На праздник собралось более 200 человек гостей из Твери, Торжка и Торжокского района. 

Праздник посетили потомки рода Бакуниных из Москвы Георгий Векшин и Алексей Цирг с сыном 

Георгием. Особыми гостями праздника стала делегация музейных работников из г. Севастополя, 

специально приехавшая на «Бакунинские чтения» в Тверь. 

На празднике присутствовали и принимали активное участие в его программе, Глава Торжокского 

района Наталья Лашина и депутат Законодательного собрания Тверской области, курирующий 

Торжокский район, Максим Пилюшкин. На концертных площадках праздника выступили 

творческие коллективы и исполнители во главе с ансамблем казачьей песни «Истоки». 

 Позитивным результатом сотрудничества Фонда с Администрацией Торжокского района и 

многолетней деятельности по популяризации имени Екатерины Бакуниной стало решения 

Администрации района о создании в пустующем здании бывшей сельской школы, построенной 

еще самой Е.М. Бакуниной, краеведческого сельского музея, в котором будет и экспозиция о Е.М. 

Бакуниной. 

10. Пироговские Чтения — 2019  (13.07.2019 г.) 



13 июля в Максатихинской центральной библиотеке прошли очередные Пироговские чтения —  

краеведческая конференция межрайонного значения, проводимая на базе Максатихинской 

межпоселенческой библиотеки, которая собирает краеведов не только из районов Тверской 

области, но и Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. 

Главной темой IV Пироговских чтений стала педагогическая деятельность великого русского 

хирурга Н.И. Пирогова. Директор Фонда Екатерины Бакуниной сделал сообщение по этой теме и 

рассказал о деятельности великого хирурга в области педагогики, завершив свое выступление 

предложением совместными усилиями установить памятную доску на месте, где находилось 

имение великого русского хирурга Н.И. Пирогова. 

На конференции выступил Глянцев Сергей Павлович  -  врач-хирург, историк медицины и 

хирургии; доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом истории сердечно-

сосудистой хирургии НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России. 

На конференции прозвучали выступления краеведов, врачей и представителей администрации. 

Директор Фонда Екатерины Бакуниной представил изданный фондом альбом «Михаил Тверской. 

Путеводитель по храмам и историческим местам в России и за рубежом» и подарил его 

библиотеке и участникам чтения. 

После чего участники конференции посетили д.Селище, где находилось имение Н.И. Пирогова, а 

также побывали на святом источнике иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость. 

11. Фестиваль «Небо славян» в Севастополе  (03 – 05.08.2019 г.) 

С 3 по 5 августа 2019 г. в городе русской славы прошел ежегодный (XVI-й по счету) 

международный фестиваль духовной и патриотической песни «Небо славян», в котором приняла 

участие Образцовая вокальная студия «Ассоль» дворца культуры п. Литвинки г. Твери. 

Поездка в Севастополь, организованная Благотворительным Фондом «Имени сестры милосердия 

Екатерины Бакуниной», Отделом культуры Тверской епархии и храмом Иоанна Шанхайского и 

Сан-Францисского п. Литвинки г. Твери, состоялась благодаря поддержке директора ЗАО 

«Калининское» и депутата Тверской городской Думы Александра Оводкова, депутата ТГД 

Родионова В.Н., прихожанина храма Иоанна Шанхайского г. Твери Анатолия Селютина и 

Комитета по делам молодежи Тверской области. 

Студия «Ассоль» стала лауреатом, заняв второе место среди хоровых коллективов, а девятилетняя 

солистка ансамбля Мария Кудрявцева из п. Литвинки, покорившая своим выступлением и 

зрителей, и жюри, увезла в Тверь Гран-При фестиваля. 

В этой поездке тверская делегация стала инициатором и организатором установки 

информационной доски, посвященной тверской сестре милосердия Екатерине Михайловне 

Бакуниной (1810-1894) – участнице обороны Севастополя в Крымской войне – на улице её имени. 

Из Твери специально была привезена информационная табличка, которую установили на одном из 

домов с помощью наших друзей – педагогов школы № 26 им. Е.М. Бакуниной г. Севастополя, 

расположенной на этой улице. 

Во время пребывания в Севастополе делегация Фонда Екатерины Бакуниной под руководством 

его президента Михаила Калинкина, директора Фонда прот. Романа Манилова, депутата 

Законодательного собрания Тверской области Максима Пилюшкина и видео-оператора Фонда 

Николая Осипова, провела рабочие встречи с председателем Законодательного собрания 

Севастополя Екатериной Алтабаевой, директором Севастопольского военно-исторического музея-

заповедника Николаем Мусиенко, сотрудниками Севастопольского педагогического колледжа 

имени тверского участника Крымской войны Петра Менькова и коллективом школы №26 г. 

Севастополя им. Екатерины Бакуниной. 



Также, во время визита в Севастополь члены делегации побывали в гостях у известного 

севастопольского писателя, историка и музейного работника Владимира Георгиевича Шавшина – 

уроженца тверского края и большого друга Фонда Екатерины Бакуниной. 

 На память об этом визите Фонд получил в подарок новые книги Владимира Шавшина Поездка в 

Севастополь, организованная Благотворительным Фондом «Имени сестры милосердия Екатерины 

Бакуниной», Отделом культуры Тверской епархии и храмом Иоанна Шанхайского и Сан-

Францисского п. Литвинки г. Твери, состоялась благодаря поддержке директора ЗАО 

«Калининское» и депутата Тверской городской Думы Александра Оводкова, депутата ТГД 

Родионова В.Н. , прихожанина храма Иоанна Шанхайского г. Твери Анатолия Селютина и  

Во время поездки по Крыму делегация Фонда в составе его президента Михаила Калинкина, 

директора прот. Романа Манилова, видео-оператора Николая Осипова и депутата 

Законодательного собрания Тверской области Максима Пилюшкина познакомила ребят из 

ансамбля «Ассоль» с героическими подвигами своих земляков в годы Крымской и Великой 

Отечественной воин, организовала посещение музеев г. Севастополя, его памятных и 

исторических мест. 

Во время пребывания тверской делегации в Севастополе Фонд Екатерины Бакуниной совместно с 

школой № 26 г. г. Севастополя имени Е.М. Бакуниной стал инициаторам и организаторам 

установки информационной доски, посвященной тверской сестре милосердия Екатерине 

Михайловне Бакуниной (1810-1894) – участнице обороны Севастополя в Крымской войне – на 

улице её имени. 

Также тверская делегация приняла участие в субботниках на Старом городском кладбище 

Севастополя. Было приведено в порядок захоронение тверского вице-адмирала Авенира Ивкова 

(1816-1889) – героического командира 3-го бастиона во время обороны Севастополя в годы 

Крымской войны. Недалеко от захоронения вице-адмирала Авенира Ивкова, на центральной аллее 

кладбища, ведущей к храму, находится могила еще одного героя Крымской войны полковника по 

Адмиралтейству Антона Андреевича Горенко (1818-1891) — деда великого русского поэта Анны 

Ахматовой, мужем которой был тверской дворянин поэт Николай Гумилев. 

 Общими усилиями при помощи наших друзей из Севастополя Валерия Курдюкова, учителей 

школы № 26 им. Е.М.  Бакуниной Натальи Курдюковой и Виктории Шмырковой, а также 

Валентины Державиной была покрашена ограда могилы, убран мусор и засохшая трава, приварена 

труба для информационной таблички, которую изготовили в Твери и установили в этот день на 

захоронении А.А. Горенко. 

 В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой и работы по 

восстановлению могилы ее прославленного деда стали данью памяти тверской делегации великой 

женщине русского слова, тесно связанной с тверским краем. 

12. В Севастополе открылась тверская выставка «Лики милосердия» (07 – 09.09.2019 г.) 

С 7 по 9 сентября 2019 г. в Севастополе проходил ежегодный Международный военно-

исторический фестиваль «Русская Троя», посвящённый героической обороне Севастополя в 

период Крымской войны 1853-1856 гг. В этом году на фестивале была презентована тверская 

выставка о сестрах милосердия России от времени Крымской войны до периода Первой мировой 

войны, которую привезла в Севастополь тверская делегация при поддержке Администрации г. 

Твери, Фонда Екатерины Бакуниной и Отдела культуры Тверской епархии. 

 8 сентября состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Крымская (Восточная) 

война 1853-1856 гг. и оборона Севастополя 1854-1855 гг.: результаты и перспективы 

исследований», проходившая в Культурно-выставочном центре Севастопольского военно-

исторического музея-заповедника и посвященная 165-летию начала обороны Севастополя 1854-

1855 гг. в годы Крымской (Восточной) войны. 



Открылась конференция презентацией тверской выставки «Лики милосердия», посвященной 

истории сестринского служения Отечеству и ближнему российских сестер милосердия от эпохи 

Крымской войны до времени Первой мировой войны. 

Портретная галерея «Лики милосердия» была создана Фондом Екатерины Бакуниной в 2018 г. в 

сотрудничестве с Тверским художественным фондом. Автор портретной галереи Заслуженный 

художник России Николай Чувахин. Одна из картин («Выбор жизненного пути») создана 

художником Владимиром Суркиным. 

 Работа конференции началась с торжественной церемонии подписания договора о 

взаимовыгодном сотрудничестве Севастопольского Военно-исторического музея-заповедника и 

Благотворительного Фонда «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» г. Твери. 

Первым докладом на конференции стало сообщение директора Фонда Екатерины Бакуниной прот. 

Романа Манилова на тему «Мемориально-музейные места, связанные с жизнью и деятельностью 

сестры милосердия Е.М. Бакуниной». 

В работе конференции приняли участие: потомок рода Бакуниных Алексей Цирг из Москвы и 

тверская исследовательница, бакалавр теологии Татьяна Слепнева, блестяще выступившая с 

замечательным докладом о Крестовоздвиженской общине сестер милосердия, созданной в период 

обороны Севастополя в годы Крымской войны. 

13. Покровские вечера – 2019 (10.11.2019 г.) 

10 ноября 2019 г. в ДК «Пролетарка» по благословению митрополита Тверского и Кашинского 

Саввы Благотворительным Фондом Екатерины Бакуниной, Отделом культуры Тверской епархии и 

храмом Иоанна Шанхайского г. Твери был проведен очередной ежегодный вечер-концерт 

авторской, народной и духовной музыки «Покровские вечера» 

Автором концепции вечера-концерта, его режиссером и ведущим как всегда выступил директор 

Фонда Екатерины Бакуниной, настоятель храма Иоанна Шанхайского г. Твери, председатель 

Отдела культуры Тверской епархии протоирей Роман Манилов. 

В этом году вечер-концерт был посвящен св. прав. Иоанну Кронштадтскому и приурочен к 110-

летию его праведной кончины. 

В концерте приняли участие: 

Губернаторский камерный хор «Русский Партес» — Тверская академическая областная 

филармония; 

 тверской хореографический танцевальный коллектив «Айседора»; 

 Народный хор «Русская песня» из Кимрского района Тверской области; 

 народный ансамбль танца «Славяне» ДК Металлист;  

образцовый ансамбль танца «Летите, голуби!» ДК Металлист, 

 председатель исполнительного комитета «Золотой Книги Санкт-Петербурга» Сергей Григорьев, 

протоиерей Геннадий Беловолов – создатель и директор Мемориальной квартиры св. прав. Иоанна 

Кронштадтского в Кронштадте; 

священник Алексей Кривицкий – родственник о. Иоанна по линии одной из его сестер, служащий 

на родине о. Иоанна в с. Сура Архангельской области, авторы исполнители из Твери и Санкт-

Петербурга; 

актеры тверского драматического театра Георгий Понамарев и Тарас Кузьмин,  

14. Юбилей городской больницы № 7 г. Твери (21.11.2019 г.) 



21 ноября 2019 г. в ДК «Металлист» прошло праздничное торжество, посвященное 60-ти летию 

городской больницы № 7 г. Твери. Торжественность обстановки в великолепном ДК «Металлист», 

За многолетние труды на поприще медицинского служения, самоотверженную работу во благо 

больных людей по представлению главного врача больницы Евгения Антоновича Янушевича на 

торжественном концерте-юбилее медалью «Сестра милосердия Екатерина Бакунина» были 

награждены лучшие медицинские сестры больницы: 

Галкина Светлана Германовна, старшая медицинская сестра терапевтического отделения 

Городской клинической больницы №7 г. Твери (медицинский стаж 27 лет). 

Олисова Галина Евгеньевна, медицинская сестра кардиологического отделения Городской 

клинической больницы №7 г. Твери (медицинский стаж 38 лет). 

Сластная Вера Дмитриевна, главная медицинская сестра Городской клинической больницы №7 г. 

Твери (медицинский стаж 40 лет). 

Сутько Роза Семеновна, медицинская сестра поликлиники № 2 Городской клинической больницы 

№ 7 г. Твери (медицинский стаж 55 лет). 

.Цветкова Валентина Николаевна, медицинская сестра поликлиники № 3 Городской клинической 

больницы № 7 г. Твери (медицинский стаж 50 лет). 

15. К 165-летию Крестовоздвиженской общины (28.11.2-19 г.) 

28 ноября 2019 г. Президентская библиотека г. Санкт-Петербурга провела для молодежи города 

видео-лекторий из цикла «Знание о России» на тему: «Милосердие: по профессии и по 

призванию», приурочив его к 165-летию создания в Санкт-Петербурге Крестовоздвиженской 

общины сестёр милосердия. 

По приглашению организаторов видео-лектория для учащихся колледжей города в нем принял 

участие председатель Отдела культуры Тверской епархии, директор Фонда Екатерины Бакуниной, 

настоятель храма святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского г. Твери протоиерей Роман 

Манилов, рассказавший о создании Крестовоздвиженской общины, как особого женского 

сообщества в момент Крымской войны и трансформации деятельности общины в период обороны 

Севастополя в 1854–1855 годах из сообщества сестёр-сиделок в корпорацию профессиональных 

медицинских сестёр. 

Он поздравил собравшихся ветеранов и тверскую молодежь с этим знаменательным юбилеем в 

истории воинской доблести нашего Отечества и вручил общественную награду – медаль имени 

Екатерины Бакуниной заслуженному ветерану Великой Отечественной войны, медицинской 

сестре военного госпиталя 31-й армии Северо-западного, Калининского, 1-го Прибалтийского 

фронтов в годы Великой Отечественной войны Гордеевой Антонине Филипповне. 

По ходатайству Ассоциации тверских землячеств Российский комитет ветеранов за подписью её 

председателя генерала армии Михаила Алексеевича Моисеева за многолетнюю историко-

патриотическую и просветительскую работу по восстановлению памяти о тверских защитниках 

Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн, просветительскую работу с 

молодежью директор Фонда Екатерины Бакуниной, председатель Отдела культуры Тверской 

епархии и создатель музея воинской славы сестры милосердия Екатерины Бакуниной протоиерей 

Роман Манилов был награжден юбилейной памятной медалью «75 лет освобождения Севастополя 

и Республики Крым» от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

16. Празднование 250-летия ордена Святого Георгия в Твери. 10.12.2019 г.) 

10 декабря 2019 г. в актовом зале Военной академии воздушно-космической обороны имени 

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова г. Твери состоялось масштабное общественное 

мероприятие, посвященное 250-летию со времени учреждения императрицей Екатериной Великой 



26 ноября (7 декабря) 1769 г. ордена Святого Георгия в честь святого великомученика Георгия для 

отличия офицеров за заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах. 

В мероприятии принял участие директор Благотворительного Фонда «Имени сестры милосердия 

Екатерины Бакуниной», председатель Отдела культуры Тверской епархии, настоятель храма свт. 

Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского г. Твери протоиерей Роман Манилов, который  

поздравил собравшихся ветеранов и тверскую молодежь с этим знаменательным юбилеем в 

истории воинской доблести нашего Отечества и вручил общественную награду – медаль имени 

Екатерины Бакуниной заслуженному ветерану Великой Отечественной войны, медицинской 

сестре военного госпиталя 31-й армии Северо-западного, Калининского, 1-го Прибалтийского 

фронтов в годы Великой Отечественной войны Гордеевой Антонине Филипповне. 

17. Публичная лекция о Крымской войне для тверской молодежи  (11.12.2019 г.) 

11 декабря 2019 г. в библиотеке им. А.М. Горького в рамках библиотечного краеведческого 

проекта для школьников старших классов г. Твери состоялась открытая публичная лекция 

директора Фонда Екатерины Бакуниной протоиерея Романа Манилова на тему «История 

Крымской войны, её герои и современность». 

 

18. Презентация фильма «Три дня в Грузии» (13.12.2019 г.) 

13 декабря 2019 г. в переполненном до отказа зале Тверского областного Дома народного 

творчества состоялся «Вечер дружбы русского и грузинского народов» с презентацией 

документального фильма прот. Романа Манилова и Николая Осипова «Три дня в Грузии» — 

своеобразного кинематографического отчета о поездке тверской делегации в Грузию осенью 2018 

г., состоявшуюся по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы, при поддержке 

Правительства Тверской области и Тверского областного Дома народного творчества. 

Вечер дружбы был приурочен ко дню памяти св. кн. Михаила Тверского, который по словам 

Блаженнейшего Католикоса всея Грузии Илии II, является главным покровителем, молитвенником 

и вдохновителем дружбы между Грузией и Россией. Главной целью проведения такой встречи 

было стремление в сложном, конфликтном политическом противостоянии двух стран России и 

Грузии развивать дружественные связи двух православных народов на общественном уровне с 

помощью общественных средств. 

В Вечере дружбы приняли участие Абуладзе Отари Васильевич -председатель Совета Грузинской 

региональной национально-культурной автономии Тверской области, Мамагулашвили Давид 

Ильич — директор Института экономики и управления, зав. кафедрой экономики и управления 

производством ТГУ, члены Общества Михаила Тверского г. Твери во главе с председателем 

общества Георгием Николаевичем Пономаревым, Тарас Кузьмин – актер Тверского 

драматического театра, озвучивший фильм. 

С концертной программой русских и грузинских песен выступили творческие коллективы и 

солисты: Анна Окуджава, Ансамбль народной музыки «Калина-АРТ» Тверского областного Дома 

народного творчества (художественный руководитель Александр Некрасов, солистка Ксения 

Позднева — солистка Тверской академической областной филармонии, Лауреат всероссийских и 

международных фестивалей и конкурсов), Заслуженные артисты России Виктор Сухов и Ирина 

Гефеле (Тверская академическая областная филармония), Армянский ансамбль танца «Аракс» 

Тверского областного Дома народного творчества (художественный руководитель Аракси Косик). 

Закончился праздничный вечер премьерой фильма «Три дня в Грузии». 

19. Свято-княжеский приходской фестиваль искусств (15.12.2019 г.) 

15 декабря 2019 г. в ДК «Литвинки» прошел очередной ежегодный приходской «Свято-княжеский 

фестиваль искусств», организованный храмом свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского г. 



Твери и Отделом культуры Тверской епархии при поддержке Управления по культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации г. Твери и Фонда Екатерины Бакуниной. 

В этом году в преддверии дня освобождения Калинина от немецко-фашистских войск (16 

декабря), грядущих дат завершения восстановления кафедрального Спасо-Преображенского 

собора г. Твери и 75-летия Победы фестиваль посвятили знаменитому русскому и советскому 

композитору, известному советскому музыкальному деятелю и создателю легендарного ансамбля 

песни и пляски Красной армии Александру Васильевичу Александрову (1883-1946), значительная 

часть творческой жизни которого прошла в Твери. 

На фестивале выступили творческие коллективы и солисты, которые отразили многие грани 

таланта великого композитора, представив зрителям как духовные, так и известные светские 

произведения Александра Александрова, а также произведения так или иначе имеющие 

отношение к жизни и творчеству создателя знаменитого ансамбля песни и пляски Красной армии. 

20. 145-летие старейшей больницы Твери (20.12.2019 г) 

20 декабря 2019 г. в одной из старейших больниц г. Твери — Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница №1 имени В.В. 

Успенского» в связи с празднованием 145-летия со дня образования прошло торжественное 

собрание коллектива, которое посетили министр здравоохранения Тверской области Максим 

Максимов, Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев, и.о. Главы города Твери 

Людмила Хоменко и другие высокие гости. 

В связи с юбилейной датой по представлению Главного врача больницы Марины Евгеньевны 

Мирошкиной за многолетний, добросовестный труд в сфере здравоохранения г. Твери и Тверской 

области медицинская участковая сестра поликлиники №2 «Городской клинической больницы №1 

имени В.В. Успенского» Лидия Ивановна Кабанова была награждена медалью «Сестра 

милосердия Екатерина Михайловна Бакунина». 

 Церемонию награждения провел директор Фонда Екатерины Бакуниной протоиерей Роман 

Манилов. 

 

 

 

          Директор Благотворительного фонда  

«Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной»: 

 

                                                          _______________________________________/Р.А. Манилов/ 


