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Краткий отчет о затратах на деятельность центра. 
 

 
Международная Общественная Организация  «Центр Духовной Культуры» и 

его отделение Культурно-выставочный центр «Радуга», уже более 15 лет проводят 
бесплатные выставки копий картин и фотопейзажей  для жителей, учащихся и 
гостей Самарской губернии. Это реально действующий проект. За  это время в 
КВЦ «Радуга» было проведено 25481 экскурсий, которые посетило 885309 
человек. В залах  «Радуги» фотовыставки провели посольства и представительства 
Индии, Польши, Ирландии, Франции, Венгрии, Японии… 

За 15 лет охвачено выставками 724 населённых пункта, в том числе по 
Самарской области 34. 

В КВЦ «Радуга» действует 16 залов, представляющих мировую живопись (в 
репродукциях) фотовыставки природы, коллекции минералов, тематические 
выставки, экспозиции по истории и искусству Древнего Египта, Древней Греции, 
Тибета, Индии, готики… 

 Экспозиции готовились, собирались, содержались длительное время  
усилиями нашей общественной организации и Издательским домом «Агни». В 
результате нашей деятельности открыты филиалы «Радуги» в Димитровграде, в 
Ульяновске, в Саратове, в Чебоксарах и оформлены экспозиции на территории 
области в городах Чапаевск, Безенчук, сёлах Пестравка, Хворостянка, в которых 
так же проводятся бесплатные экскурсии и производится  регулярное обновление 
экспозиций, которые посещают сотни и тысячи жителей и гостей этих районов 
области. 

За все эти годы, кроме 3х лет (с 2006 по 2009гг)общественная организация 
не получала бюджетных средств на вышеперечисленные мероприятия и 
содержание «Радуги» в Самаре. 

 
Ежемесячно в среднем на эти цели уходит 457 тысяч рублей: 
 

1. На заработную плату экскурсоводам и другим сотрудникам Центра, 
обслуживающим выставочные залы 214 тысяч рублей 

2. На содержание помещений и экспозиций 80 тысяч рублей 



3. На налоги:     всего 133 тысяч рублей 
                        в том числе: 

• налоги на заработную плату  64 тысячи рублей  
• налог на имущество                                        63 тысячи рублей  
• налог на землю                                                6 тысяч рублей 

                  4.   На обновление передвижных  выставок   30 тысяч рублей  
В результате роста тарифов естественных монополий  и коммунальных 

услуг, сегодня содержание этого социально значимого, культурного проекта 
становится проблемным. 

В связи с этим просим Вас рассмотреть возможность включения нашего 
культурного выставочного центра Радуга на финансовую поддержку Вашей 
организацией. 

 
 
 

С уважением, 
президент   Ю.Е.Родичев 
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