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Структура управления 
Общее собрание 

Правление 

Председатель 

                 Молодёжь Заместитель Серебряные 

                 Волонтёры председателя волонтёры                  

  



Приветствие 

Памятью крепок, родом силён 

(Мудрость казаков)   

Годовой отчёт – это подведение итогов работы всего нашего коллектива. Первое, что 

хотелось бы отметить, это полная реализация всех запланированных мероприятий. Мы рады, 

что добились определённых результатов: проект «Алмазная россыпь слёз…» получил 

Диплом национальной Общероссийской премии «Гражданская инициатива 2019» в декабре. 

На конкурсной основе нас пригласили стать участниками Общероссийского гражданского 

Форума ОГФ-2019 по теме «Свобода. Выборы. Общее дело» в ноябре. В августе удостоены 

чести быть участниками международного проекта «Коммунарка», посвящённого сохранению 

памяти о погибших в годы массового террора.  

 Потенциал нашей деятельности отчётливо осознаётся всей командой. И это залог 

успеха следующего года. 

 Приглашаем к сотрудничеству всех неравнодушных людей, выражаем уверенность в 

том, что общими усилиями партнёров, населения, общественных организаций, СМИ мы 

сможем сделать нужную и очень важную для нашего общества работу. 

Людмила Базарова, председатель 

Правления КРООЖР «Истина» 

Миссия, цель, задачи 

Миссия наша в сохранении исторической памяти о десятках миллионов жертв политических 

репрессий, в упрочении в современной России ценностей открытого демократического 

общества.  

Цель: восстановление исторической правды и увековечение памяти жертв тоталитарного 

режима. 

Задачи: 

• объединение жертв тоталитарного режима, проживающих на территории Курганской 

области и развитие связей с аналогичными организациями других регионов 

Российской федерации; 

• развитие просветительской деятельности через проведение мероприятий (уроки-

исследования, экскурсии, вечера памяти, «круглые столы», литературные 

композиции, музыкально-литературные гостиные, конференции и т. д); 

• активизация краеведческой работы. 

Направления деятельности 

• Исследовательская работа по раскулачиванию 

• Уроки-исследования о тяжелых судьбах, осужденных по 58-ой… 

• Развитие гражданских инициатив в области утверждения и защиты прав человека    

• Просветительская работа с молодёжью и населением региона по истории репрессий 

 

 



Лица организации 

Базарова Людмила Николаевна- председатель 

правления Курганской региональной общественной 

организации жертв репрессий «Истина»; 

Председатель правления Курганского отделения 

Российского Мемориала. 

Является руководителем проектов: 

- Холодеет душа, 

- Алмазная россыпь слёз, 

- Боль истины. 

 

Архипова Светлана Анатольевна, заместитель председателя 

правления Курганской общественной организации жертв репрессий 

«Истина», член правления Курганского отделения Российского 

Мемориала. 

Является: 

- учителем истории и обществознания высшей категории; 

- руководителем школьного музея; 

- организатором   исследовательских   работ   старшеклассников   по   

истории репрессий 

 

Кузнецова Галина Евгеньевна, член правления Курганской 

региональной организации жертв репрессий «Истина», член 

правления Курганского отделения Российского Мемориала. 

Является: 

- руководителем работы по сбору материала о вкладе узников 

ГУЛАГА в Победу Великой Отечественной войны 

- председателем общественной организации «Комитет солдатских 

матерей Курганской области» 

Исакаева Людмила Владимировна – член правления 

организации. Ответственная за сбор материала в рубрике «Узники 

ГУЛАГА- Герои Победы»  

Отвечает за организацию мероприятий 

Работает  корректором статей по проекту. 

Является членом общественной организации «Комитет солдатских 

матерей Курганской области» 

Работает по защите экологического состояния Курганской области 

 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

На заседаниях правления обсуждаются вопросы по подготовке и организации 

различных мероприятий, актуальных задач, плановых и спонтанно возникших 

 
 
Члены правления (слева направо) Г.Е. Ефимова, А.М. Филатова, Л.Н. Базарова, Н.Д. 

Кунгурова (член организации), Л.В. Исакаева, Г.Е. Кузнецова, Г.Г. Исакаев  

 

Роль памятника в сквере жертв политических репрессий 
(«круглый стол» 3 заседания) 

 
 
(слева направо) И. Камшилов, Л. Базарова, Г. Ефимова, Г. Кузнецова, Г. Исакаев. М. 

Самойлова, Л. Маслова, М. Кочеров, С.Голощапов, С.Архипова. 



       

 
Заседание открыла Людмила Базарова, председатель правления КРООЖР «Истина», 

напомнила о трагических страницах нашей истории и необходимости просвещенческой 

деятельности среди молодёжи Курганской области. 

Участниками мероприятия были представители Службы социальной защиты 

населения, деятели культуры и искусств, преподаватели школ, члены различных 

общественных движений и организаций. Приняли участие в работе  «круглого стола» 

Станислав Голощапов-скульптор, Светлана Архипова-учитель истории, Лилия Маслова-

сотрудник КРРЦ, Ольга Соболева-руководитель общественной палаты Курганской области, 

Галина Статных- главный архитектор, Людмила Базарова. председатель правления КРООЖР 

«Истина», Людмила Исакаева, Габдула Исакаев, Галина Ефимова, Александра Филатова- 

члены КРООЖР «Истина»    Для присутствующих была организована выставка, 

посвященная означенной теме.  

          



В работе с молодёжью используем новые формы работы: просмотр 

спектаклей, пешеходные и автобусные экскурсии и т. д. 

         

«…это не роман и не какой-либо другой из распространённых жанров литературы, это — 

исполненное боли эхо нашего недавнего прошлого, которое, не может не отозваться в 

человеческой душе полузабытым страхом и содроганием. Вещи, о которых здесь идёт речь, с 

трудом постигаются обычным человеческим разумом, хотя при чтении этих строк нигде не 

возникает и тени сомнения в их искренности и достоверности — правда встаёт из каждого 

слова во всей своей наготе и неотвратимости» (В. Быков). Режиссёр-постановщик спектакля 

— художественный руководитель театра-студии «Образ» Валентина Викторовна Игнатьева. 

Она же сыграла и роль следователя из Москвы. Главную роль сыграла ведущая актриса 

театра Ирина Викторовна Борисова. В целом в спектакле занято восемнадцать человек, все 

они самодеятельные актёры. Однако их игра, их погружение в образы тронули сердца 

зрителей, люди плакали, не скрывая своих слёз. 

Проект «Белая линия» 
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В работе с молодёжью возникает необходимость в поиске новых приёмов работы с 

экспонатами по поиску и сохранению памяти о судьбах конкретных людей, восстановлению 

исторической правды и увековечению памяти жертв репрессий. Заполняя «белые пятна» в 

истории конкретных семей. Работу проводим через просветительскую деятельность в 

библиотеках, школах, музеях. Вузах, активизацию краеведческой работы, работы с 

документами в архивах. Большой ценностью является приглашение людей серебряного 

возраста, прошедших эти муки ада на вечера «Воспоминаний». Диалог поколений всегда 

приносит хороший результат.  

Е. Евтушенко говорил: "В истории не должно быть белых пятен: они превращаются 

в пятна на совести» 

Установочный семинар перед пешеходной экскурсией «Белая линия». Педагог, член 

нашей организации С.А. Архипова со старшеклассниками в музее 

 

 
 Лекция для старшеклассников в общественно-политическом архиве г. Кургана. 

 



«Дорога в ад или путь к прозрению» 

Читательская конференция по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» 

 

 
 

 

 

      
Замечательное произведение Гузели Яхиной раскрывает подробно жизнь простых, ни 

в чём не повинных людей, выброшенных жестоким Указом из привычного русла, с родного 

края, в далёкую неизвестную жизнь.  



Действие происходит за 10 лет до начала Великой Отечественной войны. Темой книги 

являются раскулаченные в те годы крестьяне, которых принудительно отправляли в 

спецпоселения, в Сибирь. Зулейха живет в деревне с шестидесятилетним мужем Муртазой и 

свекровью Упырихой. Детей в семье нет, а свекровь постоянно издевается над Зулейхой. В 

деревне каждый день кого-то «раскулачивают», и Муртаза говорит, что скоро доберутся и до 

них. Они решают спрятать зерно, но натыкаются на красноармейцев. Мужа Зулейхи 

убивают, и она остается вдвоем с Упырихой. Но ненадолго, ее отправляют в ссылку, в 

Сибирь. Они двигаются по каторжному маршруту. Их много, они из всех слоев общества, 

здесь и уголовники, и интеллигенция, и кулаки-крестьяне. Все они разных национальностей 

и разного вероисповедания — христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, 

чуваши. Огромный эшелон отправляется на Север. Но испытания еще только начинаются. 

рассказывается история выживания ссыльных, брошенных в глухой тайге на берегу Ангары 

без пищи, крова и тёплой одежды. Кучке людей самых разных национальностей, конфессий 

и судеб приходится вместе бороться за выживание против суровой природы и нового 

правительства 

Это реальная история моей бабушки, — рассказала Гузель Яхина «Комсомолке». — 

Ей было 7 лет, когда их семью раскулачили и отправили в Сибирь. Она провела 16,5 лет в 

Пит-Городке на реке Большой Пит, таежном поселке, ставшем прообразом Семрука. Другое 

дело, что моя героиня не списана с бабушки, это совсем другая женщина. Бабушка была 

маленькой девочкой, и ее характер формировался в сибирской ссылке. Мне же было 

интересно, как меняется характер взрослой женщины под напором обстоятельств. 

         

  

Во время читательской конференции многие, особенно молодёжь задумались о том, 

как страшен тоталитаризм. Многим не верилось, что такое неимоверно ужасное время 

действительно было. Говорилось о том, что невозможно поверить. Да, трудно, но очень 

многие наши соотечественники прошли через эти ужасные времена. Надо ли об этом 

помнить? Вопрос часто повторяющийся. Но в конце обсуждения пришли к выводу: НАДО! 

Чтобы не повторить  вновь! 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0


Золотая гора 

Установочный семинар перед автобусной экскурсией на территорию мемориального 

комплекса Золотая гор 

 
 

Митинг – реквием на Золотой горе  за Челябинском проходит ежегодно в сентябре.   

Приходят и приезжают люди, чтобы уронить слезу, положить цветы и зажечь свечи в память 

невинных жертв тоталитарного режима. 

Помните люди! Об этом забыть НЕЛЬЗЯ! 

Ушли в прошлое страшные годы репрессий, 

   Но леденящее дыхание террора дотягивается и до нас – в душах тех, ког оно 

коснулось, искалечены судьбы тех, кто остался в живых. 

  

 
Олег Вепрев, единственный, оставшийся в живых, участник раскопа в 1989 году , 

рассказывает как это было. Слушать о злодеяниях было страшно. А как же люди 

пережили? 



            

Возложение цветов и венков на  территории мемориала ЗОЛОТАЯ ГОРА 

Мы увидели огромное количество крестов, памятников, число которых, говорят, 

увеличивается каждый год. Так благодарные потомки хотят увековечить память о родных, 

пострадавших в эти годы.  И хотя мемориал находится в Челябинске, мы видели фотографии 

и фамилии 2 расстрелянных священников (из Куртамышского и  Щучанского районов). 

Сотни наших земляков навечно остались в этой земле. 

После встречи с участником раскопок почему- то не хочется называть это место 

Золотой горой, а скорее всего, Горой Скорби. Да и горы нет, а есть ямы и овраги, в которые 

после услышанного никогда не спустишься. Нет, не страшно. Жутко, тяжело и почему-то 

стыдно. Там, на глубине 2,5 метров, ОНИ ещё лежат, так как всех тогда не перезахоронили. 

После возвращения домой девочки поделились с одноклассниками своими 

впечатлениями Светлана Добрецова. 

 

 



 

30 октября в «Сквере памяти жертв 

политических репрессий» г. Курган, (пересечение улиц Советской и 

Комсомольской) 

       

(слева направо) Добрецова Светлана Михайловна и Базарова Людмила Николаевна со 

старшеклассниками. 

Значительная часть репрессий пришлась на 30-е годы прошлого века. «Чёрный 

воронок» мог приехать в любой момент к кому угодно зачастую по клеветническим доносам 

завистников или испытывавших личную неприязнь к человеку соседей или знакомых. 

Презумпция невиновности как таковая тогда отсутствовала. И признания подследственных 

становились главными основаниями для вынесения обвинительных приговоров. А порой 

людей расстреливали без суда и следствия. 
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Об этом напомнила руководитель регионального отделения международного 

историко-просветительского общества «Мемориал» Людмила Базарова. По её словам, 

осуждён был практически каждый третий дееспособный член общества. Она же 

воспроизвела постановление Иосифа Сталина, датированное 1934 годом: «В нём говорилось 

о необходимости внесения изменения в действующий в тот момент уголовный кодекс по 

расследованию дел, организованных против советской власти. Следствие нужно заканчивать 

в срок не более 10 дней. Дела слушать без участия сторон. Обжалования приговоров не 

допускать. Приговор к расстрелу приводить в исполнение немедленно. Всех жён изменников 

родины заключать в лагеря на пять-восемь лет. Детей до 15 лет изымать в детские дома и 

закрытые интернаты». 

         

Репрессии коснулись и зауральцев. Самой эмоциональной частью митинга стал 

момент зачитывания воспоминаний родственников тех, кто был расстрелян, 

раскулачен, погиб в лагерях, вернулся оттуда с подорванным здоровьем. Дети и 

внуки политзаключённых пришли на митинг и возложили у мемориала цветы. 

 

 
Выступление Игоря Владимировича Поставалова, директора Департамента г. Кургана 

на мероприятии «День памяти жертв политических репрессий» 



Некоторые вопросы по проблеме сохранения исторической памяти 

обсуждаем 

с руководителями партий Курганского региона 

 

 
(слева направо) Людмила Базарова, председатель Курганской региональной 

общественной организации жертв репрессий «Истина», Борис Шалютин, руководитель 

Курганского отделение партии «Справедливая Россия», Светлана Архипова, член 

правления Курганской региональной общественной организации жертв репрессий 

«Истина» 

«О взаимодействии СО НКО и власти» -обсуждение на заседании Думы 

Лесниковского совета Кетовского района                  24 июля 

 

«Сводит сердце» семинарское занятие для студентов КГСХА 

 



 

 
Члены организации в КГСХА (слева направо) 

П.Г. Митрофанов, С. М. Добрецова, Г.Е. Кузнецова, М.Е. Белоногова, Н.И. Жихарева, 

Л.Н. Базарова 

 На занятии студенты о судьбе Зауральского писателя России, кандидата 

экономических наук, обладателя медали «Знак и польза» Базарове А.А., о его книгах, 

написанных в тяжёлые 90-е годы, о его любви к российскому крестьянству. 

 

Волонтёрское движение 

 
            Пауль-Германия, Людмила-Россия 



 

       

Сборы на обед 

Курганская делегация приняла участие вместе с немецкой молодёжной группой в 

летнем лагере «Коммунарка», где покоятся, расстрелянные в 30-50-е годы ХХ века жертвы 

тоталитарного режима. По официальным данным 6 500 убитых, по новым неуточнённым 

данным 14 000. Наша задача заключалась в санитарной уборке кладбища. .Идея и 

организация принадлежала акции «Искупление-служба делу мира» и международному 

Мемориалу. Кроме того, мы познакомились с достопримечательностями Москвы и историей 

сталинских репрессий. Во время прогулки на теплоходе экскурсовод рассказала о 

нечеловеческих условиях строителей канала Москва-Волга. 

Мы посетили новое здание Мемориала. Особое впечатление оказала экскурсия по 

музею Гулага, огромное здание на Петровке, напротив здания МВД России. Вечерами 

проходили дискуссии: «Вехи Гулага», «Встреча с Преображенским братством  и др. 

В праздник яблочного спаса «коммунарку» посетила группа священнослужителей, 

нам сказали, что они все. высоких чинов. Благословили нас и сказали, нам, что мы делаем 

богоугодное дело. 

В один из вечеров я рассказала о работе нашей Курганской организации.  

За две недели молодые ребята очень сдружились, обменивались адресами, визитками, 

приглашали посетить свои страны. В свободное от работы, экскурсий и семинаров время 

царила доброжелательная, весёлая атмосфера. 

В последний день после работы мы выстроились и по очереди прочли «Реквием» 

Анны Ахматовой. Молчаливым шествием дошли до памятника-стелы и большого креста. 

Возложили цветы.  

 

 



Дети и студенты села сеют цветочную рассаду и высаживают на клумбы у памятника 

 

Посев семян цветов на рассаду для высадки на клумбу у памятника 

 

 

Высадка рассады цветов 

 

 
 

 

 



 
Установочный семинар перед работой в  государствннно-политическом архиве 

 

  

 
«Архивы ещё многое расскажут»  

 
«Как работать с документами» - лекция в Курганском общественно-политическом 

архиве 



Идея организации 

 
История борьбы за права, свободу и демократию в нашей стране была тесно связана с 

борьбой за историческую правду. На протяжении многих десятилетий преуспевала 

официальная неправда. Но параллельно существовала семейная память, которая этому 

противостояла –подспудно и молча.  

Наша организация –это совершенно не праздничная, не парадная, а каждодневная 

рутинная, иногда скучная работа: добывание информации, интервьюирование, переписка с 

инстанциями, работа по восстановлению прошлого на новых объективных источниках, 

способствуя развитию гражданского общества и правдивой истории, содействуем 

пополнению материала в государственных  архивах, выпускам Книги памяти жертв 

политических репрессий  и так далее. 

Люди помнят жертв политических репрессий, чтят их память, но люди не готовы (в 

большинстве) ответить на вопрос: чьи это жертвы? Кто преступник? 

Не могут быть оправданы ни коллективизация, ни «большой террор», ни ГУЛАГ в 

целом! Довольно искать «пятую колонну и врагов народа». 

Единица измерения нашей работы –человек, единица интереса –это человек и 

документы вокруг человека. 

Самая главная наша работа – переписка с людьми. Родственники ищут 

родственников, сведения о конкретных людях. Масса народу ищет могилы, поскольку в г. 

Кургане и Курганской области очень плохо с информацией о местах захоронений жертв 

террора. 

 Наше базовое направления – историко-просветительское. Мы работаем в школах, 

библиотеках, музеях с молодёжью через диалог поколений и различных мероприятий: 

семинары, конференции, «круглые столы», музыкально-литературные композиции, 

автобусные и пешеходные экскурсии, вечера воспоминаний, уроки-исследования, мастер-

классы,  

          



Библиотечный фонд 

 

 

 
Основная часть фонда – книги из личной библиотеки А.А. Базарова 

Более 150 единиц. Всего книг по теме репрессий более 200 экземпляров 

Очень благодарны Российскому Мемориалу за пополнение библиотеки 

 

 



Повышение квалификации 

 

 
Семинар «Новые аспекты в юридической и финансовой деятельности 

Некоммерческих организаций» г. Шадринск (справа налево) Л.Н. Базарова и С.М. 

Добрецова 

декабрь 

 

 
Семинар «Как правильно составить грантовую заявку: успешный опыт»  

Г. Мишкино. 4-ая справа Людмила Базарова, 5-ая Елена Луканина. 

13 февраля 

Семинар «Заявка на победу» в большом зале Правительства Курганской области 



 

25 февраля 

Тренинг в Курганском региональном центре развития Со НКО 

 
 

 
Конференция «Проблемы и перспективы развития инфраструктуры поддержки и 

развития СО НКО Курганской области  

 

20 ноября 

 

 
 

 



 
В Притобольном районе. 

 Семинар «Как доработать социальный проект до Победы в конкурсе: работа над 

ошибками» 

2-3 октября 

Семинар в РРЦ «Взаимодействие СО НКО со СМИ» 

 
 
Консультация в КРРЦ: Л.М. Маслова, специалист Курганского ресурсного центра по 

поддержки СО НКО и Л.Н. Базарова, председатель правления Курганской 

региональной общественной организации жертв репрессий «Истина» 

 



 
 

Путь памяти 

Семинар в Екатеринбурге 

 
 
На семинар приглашены А.Н. Суслов: О месте Концепции гос политики по 

увековечению памяти в воспитательной работе, Г.А. Васильев (Магниогорск) 

Н.Г. Шестернина о работе над книгой памяти, Л.Н. Базарова: о трагедии крестьянства в 

книгах А.А. Базарова и другие. 

 

 

 



25-26 ноября 

 

 
Г.А. Васильев (Г. Магнитогорск), создатель 11 томов Памяти по репрессиям в годы 

террора ХХ век. 

 

       

 

Людмила Базарова в качестве эксперта приняла участие в работе учебно-методического 

семинара «Путь памяти» 25-26 ноября 2019 года в Екатеринбурге для педагогов 

Свердловской области по «Осмыслению трудных страниц истории», рассказала о 

трагических судьбах крестьян Курганской области (по книгам Александра Базарова) 

 



 

ИСТОРИЯ УСПЕХА 

Курганская региональная организация жертв репрессий «Истина» с целью сохранения 

исторической памяти, восстановления  неоправданно забытых имён, обеспечения бережного 

отношения к своим корням  проводит экскурсии «Белая линия», семинары, выставки, 

литературно-музыкальные гостиные, конференции, вечера воспоминаний, готовим 

передвижные выставки, автобусные экскурсии на территории мемориальных комплексов, 

мастер-классы, «круглые столы». Дни памятим, уроки-исследования,   Считает что очень 

важно не упустить возможность передать подрастающему поколению информацию о 

трагических страницах из уст живых свидетелей  

 В День памяти жертв политических репрессий (30 октября) организация ежегодно с 

1990 года проводит публичное мероприятие в сквере памяти жертв политических репрессий 

у памятника жертвам репрессий, чтобы это невероятно ужасное время не забылось, а главное 

– не повторилось 

Регулярно публикует в журнале «Мемориальские хроники»  статьи о печальных 

судьбах земляков, переживших то неимоверное трудное время и подчёркивает всегда, что 

они не озлобились, не ожесточились. Нежно и трепетно хранили семейные узы, искренне 

любили Россию- многие их сыновья стали Героями Великой Отечественной войны. 

В.П.Пономарёв (с.Звериноголовское)- медаль «Золотая звезда», орден Ленина, медаль  «За 

боевые заслуги» орден Отечественной войны 1-ой степени. Мемориальная доска в честь 

Героя Советского Союза В. П. Пономарёва установлена в городе Подольске на доме, в 

котором он жил. 

А.Ф. Стенников (Белозерский с\с) Герой Советского Союза. Две медали «За отвагу», орден 

Славы 3-ей степени,  «медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг», «Медаль за взятие Берлина», «медаль за освобождение Варшавы», орден за 

заслуги перед Отечеством» (ГДР) 1-ой степени   и др.  

За волонтёрский, бескорыстный труд на благо людей  руководитель приглашен на 

Общероссийский гражданский Форум. в 2019 году 

 В конкурсе «Национальная премия « Гражданская инициатива»  в номинации 

«Память» за проект «Алмазная россыпь слёз…» получили диплом номинанта и были 

приглашены на церемонию награждения в Москву. 

 Нас приглашают организации из соседних регионов принять участие в публичных 

мероприятиях, например, на  территории мемориального комплекса «Золотая гора», «12 

километр Московског тракта от г. Екатеринбурга», на территорию «Коммунарки» мы были 

приглашены на две недели, не только работали,но проводили семинарские занятия, 

экскурсии по Москве, в том числе и на теплоходе, тренинги после работы с элементами 

игровых упражнений, дискуссии в международной группе. 

 Курганский Региональный Ресурсный Центр в своём публичном годовом отчёте на 

странице «История успеха» рассказал о работе нашей организации за 2019 год.  



 

 

Крупнейшая ежегодная встреча представителей общества России с целью обсуждения 

наиболее актуальных проблем и совместной выработки предложений по их решению. В этом 

году Форум прошёл под девизом «Настоящее будущее» 30-31 ноября. 

На Форуме обсуждались вопросы: 

- что такое честные выборы и почему они важны для человека; 

- как поступать нам, чтобы добиться честных выборов; 

- чего мы хотим достичь. 

Ситуацию могут исправить только коллективные действия гражданского общества: 

общественных объединений, профессиональных и активных групп, вне зависимости от сфер 

деятельности. 

В работе форума были приведены примеры шагов, которые каждый из нас может 

делать в рамках своей традиционной активности. 

 

 

На площадках ОГФ провели 28 мероприятий по девяти направлениям: местное 

самоуправление, выборы, инструменты гражданского общества, экология, верховенство 

права, инклюзия, солидарность: от профессиональной к общегражданской, история и 

ценности. В первой половине дня это были тематические дискуссии, а во второй — работа 

групп, собравшихся, чтобы разработать план действий «100 шагов гражданского общества». 

Он стал главным результатом форума. Между дискуссиями участники и гости форума могли 

увидеть фотовыставку проекта «НКО-профи», которую накануне разместили в холле 

Международного центра торговли, где проходил Форум. 

 «НКО-профи» — это цикл бесед с профессионалами некоммерческой сферы об их 

карьере в гражданском секторе. Была открыта фотовыставка. 

  

https://civil-forum.ru/upload/iblock/dbf/20191130_191701_mur_0769.jpg


 

2019  

 

 
 
Получен диплом номинанта национальной премии «Гражданская инициатива 2019 в 

номинации «Память» за проект «Алмазная россыпь слёз…» 

Проект «Алмазная россыпь слёз» является в нашей работе сквозным. В первые 

данный проект был выдвинут на конкурс Главы города в 2013 году. Был признан 

победителем. В последующие годы работа по проекту продолжалась непрерывно. 

В организации нет штатных сотрудников. Все члены организации – волонтёры и 

добровольцы. 

  

https://vk.com/premiagin


Партнёрство 

Информационная поддержка: Правительство Курганской области, АСИ, городская 

газета «Курган и курганцы», сайт  

Консультационная поддержка: Региональный ресурсный центр, ШГПИ, ИМЦ города 

Кургана 

Организационная поддержка: Правительство области, Администрация города, сайт, 

КГСХА, Лесниковский сельский совет   

Финансовая поддержка: Администрация города, Фонды грантов. 

Ментальная поддержка: Вузы, школы, музеи, библиотеки. 

 

 

 

  

http://cbs-kurgan.com/
https://kurganobl.ru/
https://www.kurgan-city.ru/
http://museum.kurg.muzkult.ru/
http://ketovo45.ru/
https://kurgan.bezformata.com/
https://vk.com/rrc_kurgan


 

Финансовый отчёт 

Доходы в 2019 году 

 

 

  

Доходы в 2019 году – 36921р.

Гранты, взносы, пожертвования 
НКО: 20374р. 

Взносы, пожертвования 
российских организаций: 10000р.

Взносы, пожертвования 
российских граждан: 6547р. 



Расходы в 2019 году 

 

  

Расходы в 2019 году

Проведение мероприятий  14 921 рублей

Автобусная поездка на митинг-реквием 11 141 
рубль
Расходные материалы 6 000 рублей

Транспортные расходы 4 859 рублей



Конкурсы и награды.  

 

 

 

  



Результаты и эффективность 

 
8 заседаний правления, общих собраний. 

12   семинаров, круглых столов, встреч,     литературных гостиных проведено для 

членов организации. 

6 человек приняли участие в региональных и межрегиональных семинарах, 

конференциях по повышению квалификации. 

26   публикаций о деятельности организации было размещено в СМИ. 

260  благополучателей. 

 
О нас в СМИ 

 
Нас публиковали: Правительство Курганской области, Администрация города Кургана, 

Информационный портал «Без формата», Епархиальная газета, Курган. ру, городская 

газета «Курган и курганцы». 

Статьи: 1.Митинг-реквиум на Золотой горе 

              2.Нам 20 лет 

              3. «Круглый стол» о воспитании молодёжи…..» 

              4.Зажечь свечу памяти и другие 

Статьи в  журнале «Мемориальские хроники» 

              1.Жизнь продолжается 

              2.Кургану нужен достойный памятник жертвам репрессий 

              3.30 октября в Кургане и другие  

Епархиальная газета «Роль памятника в воспитании молодёжи и др. 

Курганское областное радио. 

В Фейсбуке  страничка «Алмазная россыпь слёз…» отображает  почти всю нашу 

деятельность. 

В Ютубе за 2019 год 2 видеоролика Д. Звонко о нас. «Поездка на Золотую Гору» и  «30 

октября в Кургане» 

 

 

Планируемые проекты. 

 
В 2020 году Курганская региональная организация жертв репрессий «Истина 

планирует продолжение работы над проектом «Алмазная россыпь слёз…» Продолжать 

начатую тему интересно и не хочется оставлять своё детище. 

 А также планируем работу над проектом «Холодеет душа» 

Планируем принять участие в конкурсе публичных отчетов «Точка отсчёта». 

Работаем над проектом «Забыть нельзя!», примем участие в конкурсе Президентских 

грантов. 

Рассказать о своей деятельности, наверное, нужно, так как многие люди узнают о нас, 

как-то оценят, дадут направление в дальнейшей деятельности. Появляется открытость, 

прозрачность и узнаваемость деятельности НКО. 

 

 

 



Адрес: 641300 Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково мкр КГСХА дом 6 

квартира 53 те. 89125239199 bazarova46@mail.ru 

ИНН4510031557/ КПП 451001001 Банковский счёт № 40703810532000000633 

Курганское отделение ПАО г. Курган 
 

 
Телефон 8 912 523 91 99 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/Алмазная-россыпь-слёз-328208364497148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Над созданием публичного отчёта работали: председатель правления 

Курганской региональной организации жертв репрессий «Истина» 

Л.Н. Базарова, заместитель председателя и редактор С.А. Архипова 

 

 

 

 

 

 

            Отчёт подготовлен с использованием средств гранта 

                        Общероссийской общественной организации     «Российское историко-

просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» 

(Российский Мемориал) 
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