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Решение социальных задач, приумножение челове-
ческого капитала, повышение качества жизни населе-
ния  — приоритетные направления социально-эконо-
мического развития страны. Президент РФ Владимир 
Путин в обращении к Федеральному Собранию 2020 
года заявил: «Перед Россией стоят прорывные истори-
ческие задачи, и в их решении значим вклад каждого. 
Вместе, сообща мы обязательно изменим жизнь к луч-
шему». 

В современных условиях третий, некоммерческий 
сектор, помимо власти и бизнеса, призван стать пол-
ноценным институтом гражданского общества. Важ-
нейшая особенность некоммерческих организаций 
в том, что они объединяют активных и инициативных 
жителей, заинтересованных в социальном благополу-
чии и стабильности государства. Главная цель НКО — 
не прибыль, как у бизнеса, и не политические преоб-
разования, как у государства, а общественная польза. 
Кроме того, такая деятельность дает возможность са-
мореализации, приобретения опыта и становления ли-
дерских качеств активистов. 

Большинство НКО создаются для решения конкрет-
ных социальных задач. Общественниками зачастую 
становятся люди, столкнувшиеся с личной проблемой, 
увлеченные своей профессией и имеющие полезные 
навыки (родители детей-инвалидов, учителя, врачи, 
специалисты из сфер дополнительного образования, 
туризма, досуга и культуры), а также рядовые гражда-
не, патриоты малой Родины, борцы за экологию, хра-
нители лучших национально-культурных традиций. 

По данным Министерства региональной политики 
и массовых коммуникаций Омской области от 18 мая 
2020 года, на территории региона действует более 
2,5 тыс. НКО, из которых более половины имеют со-

циальную направленность (почти 1350  — СО НКО). 
Их деятельность преимущественно реализуется по на-
правлениям: правовой и юридической поддержки не-
защищенных слоев населения; укрепления здоровья и 
пропаганды ЗОЖ; образовательной, воспитательной и 
культурной работы с детьми и молодежью; посредни-
ческой деятельности для предоставления консультаци-
онных и методических услуг, решения задач занятости, 
трудоустройства и развития объединений. 

Некоммерческие организации предлагают сотни 
уникальных услуг, которые отсутствуют в государ-
ственном и бизнес секторах. НКО зачастую действуют 
как индикатор выявления потребностей населения и 
клиентских групп, проявляют такие сильные стороны, 
как инновационный подход к решению проблем, на-
целенность на партнерство и позитивные изменения, 
ориентированность на запросы общества и личная мо-
тивация активистов.

НКО играют особую роль в создании местных со-
обществ, инициируют развитие института взаимопо-
мощи, процессов становления доверительных связей 
и норм социального поведения, выстраивают систему 
сигналов для власти о назревающих проблемах, уча-
ствуют в формировании общественного мнения и во-
влекают граждан в процессы самоуправления. Вместе 
с тем, лидерам НКО порой не хватает знаний и опыта, 
чтобы влиять на принятие решений по развитию тер-
риторий и выстраивать партнерские отношения с биз-
несом и властью. 

Поставленные Президентом России задачи требуют 
поступательного развития НКО, их стабильной и дол-
госрочной деятельности на благо общества. Для этого 
необходимо совершенствование нормативно-право-
вой базы по развитию НКО, расширение рынка и по-
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вышение качества социально востребованных услуг, 
продвижение созидательных гражданских инициатив 
и повышение профессионального уровня лидеров об-
щественных объединений, а также специалистов, ра-
ботающих с ними.

В Омской области сложилась система взаимодей-
ствия органов власти с третьим сектором. Регион 
входит в число субъектов — лидеров рейтинга по ак-
тивному участию НКО в оказании социальных услуг. 
С 2012 года действует Центр инноваций социальной 
сферы (ЦИСС) - важнейший инфраструктурный объект, 
нацеленный на обучение и подготовку предпринима-
телей и лидеров НКО. Омская концепция ЦИСС при-
знана одной из лучших в стране и рекомендована для 
тиражирования в других субъектах федерации. На се-
годняшний день в России создано более 30 подобных 
организаций. Общественной палатой Омской области 
в партнерстве с ЦИСС при поддержке регионального 
Правительства в августе 2018 года основан регио-
нальный ресурсный Центр «Шаги к успеху». 

Омский ЦИСС с привлечением средств президент-
ского гранта в 2019-2020 гг. реализует проекты, цель 
которых — создать ресурсные центры (РЦ) по работе с 
социальными предпринимателями и СОНКО в Омске и 
муниципальных районах и сделать их центрами компе-
тенций по связям с общественностью. 

Проектами предусмотрены образовательные про-
граммы по подготовке квалифицированных руководи-
телей и специалистов РЦ, руководителей НКО, а так-
же неформальных лидеров и инициативных граждан. 
Планы по обучению и проведению общественных ме-
роприятий доведены до сведения глав муниципальных 
районов, которые определили специфические «точки 
роста» и заинтересованы в развитии деловой и граж-
данской активности населения.

В 2019 году в результате реализации проекта 
«Эстафета социальных инноваций» по программам 
ЦИСС прошли обучение почти 190 лидеров НКО, 30 ру-
ководителей и специалистов ресурсных центров, в му-
ниципальных районах создано 12 РЦ, внедрено более 
100 социальных услуг. В социально-значимых акциях, 

организованных под эгидой ресурсных центров, уча-
ствовали более 11 тысяч жителей районов. Сельские 
активисты привлекли на реализацию своих проектов 
более 5,7 млн. рублей из бюджетов всех уровней. В 
текущем году продолжится формирование ресурсных 
центров, которые призваны стать катализаторами раз-
вития гражданского общества. 

На сегодняшний день в Омской области действуют 
17 муниципальных ресурсных центров для НКО, кото-
рые осуществляют информационную, методическую, 
техническую, организационную поддержку лидерам 
гражданских инициатив. Некоммерческий сектор в 
районах - это организации, представляющие отделе-
ния всероссийских обществ: ВОИ, ветеранские орга-
низации, национально-культурные автономии, детские 
и молодежные организации. Как показывает опыт, 
в муниципальных образованиях есть потенциал для 
развития общественно полезных инициатив, имеется 
ресурсная база, предоставляется поддержка со сто-
роны местного руководства. Лидеры разрабатывают 
социальные проекты, создают и регистрируют новые 
некоммерческие организации. Ближайшая задача - не 
просто сохранить полученную динамику, но и придать 
ей новый импульс. 

Для качественных изменений в социальной сфере 
традиционных функций РЦ будет недостаточно. Им 
необходимо осваивать отраслевую специализацию в 
зависимости от насущных потребностей населения и 
особенностей территорий. Этот процесс сейчас на на-
чальном этапе. Он требует последовательной работы, 
тиражирования лучших практик и продвижения пере-
дового опыта социального проектирования, сетевого 
взаимодействия и укрепления горизонтальных связей 
между «ресурсниками» и НКО различных муниципаль-
ных образований. 

Представленный сборник поможет представите-
лям ресурсных центров, лидерам организаций и дру-
гим заинтересованным лицам вершить полезные дела, 
проводить массовые акции и кампании по решению 
актуальных задач, оказывать социальные услуги и 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы и пар-
тнерские связи. 
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Большеуковский  
муниципальный район Омской области

Организация проведения 
массовых мероприятий 
молодежью и для 
молодежи на территории 
Большеуковского 
муниципального района
ЛИДЕРЫ ПРОЕКТА
• Руководитель ресурсного центра Большеуковского 

муниципального района Омской области — Исаева 
Анна Сергеевна;

• БММОО «Сибирь молодая»;
• МКУ «Молодежный центр». 

ПРОБЛЕМА
На сегодняшний день во многих учреждениях Боль-

шеуковского муниципального района Омской области 
(школах, учреждениях дополнительного образования 
и др.) организована работа секций и кружков, прово-
дятся мероприятия разной направленности, но уро-
вень охваченности молодёжи не достаточно велик.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.

СУТЬ ПРАКТИКИ
Организация проведения массовых мероприятий 

молодежью и для молодежи на территории Большеу-
ковского муниципального района с низкой плотностью 
населения. 

Рациональный отдых, общение очень важны, ведь 
большую часть своего времени парни и девушки про-
водят за компьютерами, телевизором или просто тол-
пятся на улицах без дела. Для решения этой пробле-
мы создана группа активистов из числа молодёжи при 
взаимодействии с РЦ и определён план её работы. 

Проект по организации досуга молодёжи эконо-
мически выгоден, поскольку для его реализации не-
обходимо рациональное привлечение молодёжи и 
минимальные финансовые затраты. Инструменты и ма-
териалы предоставляют инициативные люди из числа 
молодёжи.

ЗАДАЧИ
1. Привлечение молодёжи к участию в организации 

своего досуга;
2. Формирование у молодёжи ответственности за свое 

будущее;
3. Развитие творческих способностей молодёжи и 

формирование активной жизненной позиции;
4. Улучшение культурной обстановки в районе, спо-

собствование интеллектуальному развитию моло-
дёжи.

ТЕРРИТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Большеуковский район Омской области.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Содействие в организации полезного и интересно-

го досуга для молодежи. Село — это своеобразный и 
уникальный мир со своими традициями, менталитетом, 
с особой жизненной средой. Город и село всегда име-
ли существенные отличия, но между ними было и есть 
главное связующее звено — это человек. 
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Условия жизни селян более суровые. Способности 
у всех людей в принципе одинаковые. Однако воз-
можности — разные. Одним из проявлений различия 
является ограниченность возможностей культурного 
досуга на селе. Организация досуга сельской молоде-
жи — проблема, требующая решения, т.е. она актуаль-
на и сейчас 

Вопрос о досуге молодежи вызывает большой инте-
рес. Это не просто праздное любопытство, ведь руко-
водитель ресурсного центра относится к этой катего-
рии населения и живёт в сельской местности и ей не 
безразлично происходящее вокруг. Она, как и многие 
её сверстники, видит все то, что происходит рядом, 
наблюдает за проблемами. Некоторые из них уже не 
решаются годами. Молчать и проявлять равнодушие — 
значит принимать всё происходящее как должное. Но 
есть потребность, чтобы что-то изменилось, причем в 
лучшую сторону. 

Проект — это попытка разобраться в одной из зло-
бодневных молодежных проблем в сельской местно-
сти — проблеме досуга. Молодежь села не имеет воз-
можности реализовать свои досуговые потребности по 
интересам в свободное от учебы и работы время. Слож-
нее всего подросткам. В силу своих возрастных осо-
бенностей им крайне необходимо общение, совмест-
ная интересная деятельность. Не находя применения 
свободному времени, они заполняют образовавшийся 
«вакуум общения» чем угодно. В большинстве случаев 

предпочитают проводить время с друзьями на улице 
подростки 10-17 лет. Чаще всего праздно бродят по 
селу, порой собираются в одних и тех же «пунктах сбо-
ра». Нередко такие «общения» заканчиваются распи-
тием спиртных напитков, раскуриванием сигарет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
• Подготовка четырёх сценариев мероприятий;
• проведение игры в 5 населенных пунктах района;
• привлечение более 100 подростков к мероприя-

тиям;
• обучение 10 волонтеров к проведению игровых 

программ;
• подготовка 10 публикаций в районную газету и 20 

публикаций в группах социальных сетей;
• совершенствование инфраструктуры воспитания 

детей в сельской местности;
• развитие межведомственного взаимодействия 

органов местного самоуправления района с об-
щественными объединениями и учреждениями 
системы образования, средствами массовой ин-
формации, творческими организациями;

• осуществление деятельности по формированию 
у детей и молодежи гражданской идентичности, 
патриотического, морально-нравственного и то-
лерантного мировоззрения, готовности к выпол-
нению конституционных обязанностей по защите 
Отечества;

• совершенствование направлений и форм работы по 
воспитания сельской молодежи.
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Исаева Анна Сергеевна,  
директор  МКУ «Молодежный центр»

О деятельности 
ресурсного центра 
в Большеуковском 
районе

В феврале 2019 года мне посчастли-
вилось принять участие в региональном 
проекте «Эстафета социальных иннова-
ций» Омской региональной общественной 
организации «Центр инноваций социаль-
ной сферы». После завершения обучения 
в «Школе руководителей ресурсных цен-
тров» совместно с Администрацией Боль-
шеуковского муниципального района мы 
проанализировали деятельность обще-
ственных организаций в нашем районе, и 
нами было принято решение о создании 
ресурсного центра для некоммерческих ор-
ганизаций и поставщиков социальных ус-
луг в нашем районе. 

Ресурсный центр был зарегистрирован как 
Местная молодежная общественная организа-
ция Большеуковского района Омской области 
«Сибирь молодая» 16 мая 2019 г., но деятель-
ность организации началась гораздо раньше, с 
марта 2019 г., сразу после обучения.

Мы определили целью работы нашего ресурс-
ного центра поддержку гражданских инициатив, 
а также лидеров некоммерческих организаций, 
социальных предпринимателей. Существует по-
требность в создании условий для формирова-
ния и развития новых СО НКО в районе, распро-

странение новых технологий и лучших практик 
работы в социальной сфере на территории Боль-
шеуковского района.

НА 2020 ГОД МЫ ПОСТАВИЛИ ТРИ 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

• Оказание информационной, консультатив-
ной и методической помощи, повышение 
компетенции специалистов и руководителей 
СО НКО. 

• Организация эффективного взаимодействия с 
органами власти. 

• Распространение информации о деятельно-
сти СО НКО и других общественных объедине-
ний, их потенциальных возможностях, а также 
привлечение внимания к их деятельности. 

На сегодняшний день в Большеуковском рай-
оне работают 5 некоммерческих организаций 
Мы понимаем, что количество их должно быть 
больше и это — зона ответственности созданно-
го Ресурсного центра.

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА МЫ 
ПРОВЕЛИ

• круглый стол: «Создание муниципального 
ресурсного центра для СО НКО» с лидерами 
гражданских инициатив и представителями 
органов власти.

• Семинар: «Ресурсный центр для некоммерче-
ских организаций — новые возможности раз-
вития территорий».

По итогам семинара четыре человека от Боль-
шеуковского района прошли обучение в Школе 
социальных инноваций при ОРОО ЦИСС.

Мы активно оказываем методическую, ин-
формационно-консультативную поддержку, пре-
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жде всего, инициативной молодежи в написании 
проектов, для участия в конкурсах. Проводим се-
минары «Разработка и реализация социально-
ориентированного проекта».

Анализируя потребности нашей террито-
рии, мы пришли к выводу, что ведущими цен-
ностями, определяющими характер содержания 
и условия деятельности РЦ, является развитие 
потенциала молодежи, повышение уровня ее 
конкурентоспособности во всех сферах обще-
ственной жизни.

Мы считаем, что в результате такой работы 
формируется открытая и доступная для молодых 
людей система поддержки инициатив молоде-
жи, направленных на улучшение качества жизни 
подрастающего поколения.

Созданный нами Ресурсный Центр — это но-
вый подход к решению молодёжных вопросов, 
копилка молодёжных инициатив и идей. 

Наши принципы:  
адрестность, добровольность, 
систематичность, гласность. 

Наше видение: молодёжь — главный ресурс 
развития нашего района и региона в целом. 
Именно на этом убеждении мы строим свою ра-
боту. Молодежь  — это активные и целеустрем-
лённые, полные энергии, спортивные, хорошо 
развитые духовно и физически, блестяще вла-
деющие информационными технологиями люди. 
Молодёжь — это наше будущее! 

На сегодняшний день наш РЦ работает в ре-
жиме поиска новых форм, методов и приёмов 
эффективного усвоения программ, нетрадици-
онных, интегрированных, комплексных форм 
проведения мероприятий. 

С целью повышения уровня профессио-
нальной компетентности лидеров и активистов 
детских и молодежных общественных объеди-
нений, РЦ планирует организовать Школу лиде-
ров «Будущее — это Мы!», которая будет спо-
собствовать развитию детского и молодежного 
движения, формированию у подростков актив-
ной гражданской позиции. Лидер. Кто это? Ка-
кими качествами должен он обладать? Как по-
нять, способен ли подросток стать лидером? 
Мы научим подростков быть гармоничными и 
свободными в социальном пространстве, уметь 
видеть свои особенности, осознавать себя лич-
ностью, стремящейся к развитию, способной 
самостоятельно мыслить и действовать, гра-
мотно выстраивать отношения с окружающими 
людьми. 

В планах у РЦ организация общественно  — 
образовательного проекта «Деловая молодёжь 
Большеуковского района». Цель реализации 
проекта — это поддержка социально активной и 
талантливой молодёжи, пропаганда ее иннова-
ционных возможностей и успехов в профессио-
нальной, научной, творческой, спортивной и со-
циально значимой деятельности. 

С целью информационного содействия и про-
паганды социального предпринимательства, 
создания положительного имиджа российского 
молодого предпринимателя, РЦ организует ра-
боту молодежного объединения «Школа соци-
ального предпринимателя», как эффективного 
средства для того, чтобы раскрыть свой потен-
циал и разглядеть мир возможностей. 

Подводя итоги деятельности РЦ за столь ко-
роткий период, сопоставляя их с поставлен-
ными целями и задачами, можно говорить, что 
РЦ — востребованная для Большеуковского му-
ниципального района инфраструктурная орга-
низация.
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Исилькульский  
муниципальный район Омской области

Формирование любви 
к малой Родине через 
сохранение историко-
культурного наследия 
района

«Каждый гражданин обязан заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия».

 Конституция РФ, ст.44, ч. 3

«…факт воспитательного воздействия на челове-
ка окружающей культурной среды не подлежит ни ма-
лейшему сомнению. Улицы, площади, каналы, отдельные 
дома, парки напоминают, напоминают... Ненавязчиво и 
ненастойчиво вводят впечатления прошлого в духовный 
мир человека, и человек с открытой душой входит в про-
шлое. Он учится уважению к предкам и помнит о том, 
что в свою очередь нужно будет для его потомков. Про-
шлое и будущее становятся своими для человека. Он на-
чинает учиться ответственности — нравственной от-
ветственности перед людьми прошлого и одновременно 
перед людьми будущего. (…) Если человек не любит хотя 
бы изредка смотреть на старые фотографии своих роди-
телей, не ценит намять о них, оставленную в саде, кото-
рый они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, 
значит, он не любит их. Если человек не любит старые 
дома, старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у 
него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен 
к памятникам истории своей страны, значит, он равно-
душен к своей стране…». 

Академик Д.С.Лихачев
«…как собственная жизнь человека является уникаль-

ным и бесценным даром, так и духовное, культурно-исто-
рическое наследие страны, родного города, района, села 
представляют собой высочайшую, непреходящую и непо-
вторимую ценность».

Глава Исилькульского м.р. А.И. Лямзин,
 (предисловие к книге «Исиль-куль — Исилькуль.

 Избранные страницы истории города и района»)

ПРОБЛЕМА
В современной школе на уроках литературы и исто-

рии недостаточно внимания уделяется изучению кра-
еведческого материала: произведений местных писа-
телей и поэтов, художников и музыкантов. В 2019/20 
учебном году для решения этой проблемы в школах 
Омской области с 3 по 11 класс был введен новый 
предмет: «Родная литература и родной язык». 

Один час в неделю обучающиеся имеют возмож-
ность изучать литературные произведения своих зем-
ляков, историю родного края. Ребята изучают инте-
грировано на уроках истории, специального предмета 
«Краеведение» в школах нет. Одного часа в неделю 
недостаточно, чтобы донести до подрастающего поко-
ления все богатство и разнообразие исторического и 
культурного наследия района. 

В муниципалитетах очень мало открытых площадок, 
где в доступной и непринуждённой форме можно было 
бы почерпнуть недостающую информацию краевед-
ческой направленности, что рождает отсутствие инте-
реса, как следствие, отсутствие любви к культурному 
наследию «малой» Родины. К сожалению, сегодня не-
редко для большинства людей то место, та земля, где 
они живут, известны значительно хуже, чем другие го-
рода, страны и континенты. 

История родного края, природа, люди  — все это 
остается вне активного информационного простран-
ства. Поэтому многие люди, которые родились и про-
жили всю свою жизнь в том или ином городе или селе, 
практически ничего не знают об этих местах. Отсюда 
возникают проблемы сохранения идентичности, по-
пытки переписать историю при таких обстоятельствах 
могут стать успешными. Среди обывателей бытует мне-
ние, что в глубинке не создается ничего интересного и 
выдающегося. Между тем, любой уголок нашей роди-
ны (село, поселок, город) отличается от других, внеш-
не похожих, именно уникальностью своего историко-
культурного и природного наследия. 
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Академик Д.С. Лихачев, говоря о большом значении 
краеведения и истории в воспитании граждан страны, 
отмечал, что чувство любви к Родине нужно заботли-
во взращивать, прививать духовную оседлость, так 
как если не будет корней в родной местности — будет 
много людей, похожих на иссушенное растение пере-
кати — поле.

Омская область, к сожалению, лидирует в рейтин-
гах по убыли населения, наш район, не исключение: в 
2019 году общая численность населения по сравнению 
с 2018 годом сократилась на 459 человек, из них тру-
доспособное население сократилось на 166 человек. 

Актуальность проекта обусловлена потребностью 
социума в развитии у подрастающего поколения люб-
ви к семье, родному дому, к своей земле, малой Роди-
не, к Отечеству. Только через познание малой Родины 
молодое поколение осознает свою сопричастность 
к родной стране, к ее прошлому, настоящему и буду-
щему. Знание исторического и культурного наследия 
помогает в решении задач социальной адаптации мо-
лодёжи, формирует у нее готовность жить и трудиться 
в своем селе, городе, районе, активно участвовать в 
их развитии, культурном и социально-экономическом 
обновлении.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Первичная. Дети и подростки, молодёжь и студенты.

Вторичная. Молодые семьи, многодетные семьи, 
люди с ограниченными возможностями здоровья, пен-
сионеры, ветераны, туристические группы и другие 
группы населения. 

ТЕРРИТОРИЯ: 
Исилькульский муниципальный район.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Формирование любви к малой Родине через со-

хранение историко-культурного наследия, воспитание 
чувства гордости за свой народ, свои традиции, любви 
и уважения к истории России посредством создания 
интерактивных открытых площадок на территории му-
ниципалитета.

В доступной и непринуждённой форме донести жи-
телям и гостям района, прежде всего подрастающе-
му поколению, информацию о выдающихся земляках: 
местных писателях и поэтах, художниках и музыкантах, 
героях Великой Отечественной войны; стимулировать 
интерес к историческому наследию своего района, 
сформировать бережное и уважительное отношение к 
памяти выдающихся жителей района.

ЗАДАЧИ
1. Создать объекты историко-культурного наследия на 

территории района, в том числе с участием детей и 
молодежи. 

2. Привлечь разные группы населения района к изу-
чению истории и культуры своего района, области, 
страны, уделяя особое внимание вовлечению в дан-
ную деятельность детей и молодежи. 

3. Провести комплекс мероприятий, направленных на 
популяризацию историко-культурного наследия 
района.

4. Организовать туристические маршруты для различ-
ных групп населения и гостей района с посещени-
ем интерактивных историко-культурных площадок.

РЕСУРСЫ
Информационные: средства массовой информации 

(газета, телевидение), районная централизованная 
библиотечная система

Административные: Администрация муниципаль-
ного района

Финансовые: Управление культуры Администрации 
Исилькульского муниципального района, Управление 
образования Администрации Исилькульского муници-
пального района

Кадровые: специалисты Управления культуры 
Администрации Исилькульского муниципального 
района, Управления образования Администрации 
Исилькульского муниципального района, Централи-
зованной библиотечной системы, Дворца культуры, 
Детской художественной школы, Историко-краеведче-
ского музея.
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Проект  
«Сибирский Шолохов» 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

01.07.2019 — 31.12.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ
Грант Президента Российской Федерации (2019 г.) 

в размере 598016 руб., общая стоимость проекта  — 
862 877 руб.

ЦЕЛЬ
Увековечение памяти М.С. Шангина на территории 

Исилькульского муниципального района через созда-
ние литературно-этнографического музея под откры-
тым небом и проведение комплекса культурных меро-
приятий

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ Этапы Сроки
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

1. Формирование рабочей группы по реализации проекта: представители Администрации 
Исилькульского городского поселения, Совета ветеранов, учреждений культуры, 
средств массовой информации.

С 1 июля  
по 15 августа  

2019 года

2. Подготовка территории для организации литературно-этнографического музея 
(асфальтирование, посадка кустарников, установка цветочных клумб и мусорных урн).

3. Рекламно-информационная деятельность:  
пресс-релизы и пост-релизы в районной газете «Знамя», на сайтах:
МБУ ИЦБС http://isilkullib.ucoz.com
Центральной детской библиотеки http://isillibdet.my1.ru
Управления культуры ИМР https://kultisil.wixsite.com/mysite
В социальных сетях: 
Одноклассники https://ok.ru/profile/570049624128, 
https://ok.ru/profile/576609350021
ВКонтакте https://vk.com/kulturaisilkulja
информационные листовки, флаеры.

4. Сооружение плетня.
5. Заказ и установка музейных экспонатов, вывески, баннеров.
6. Презентация проекта «Сибирский Шолохов».
7. Подготовка Положения о проведение литературного конкурса «Исилькуль — городок 

литературный: творчество местных писателей».
ОСНОВНОЙ ЭТАП

1. Открытие литературно-этнографического музея под открытым небом «Наше наследие».

С 17 августа  
по 15 октября  

2019 года

2. Проведение комплекса культурных мероприятий направленных на популяризацию 
литературного наследия Исилькульского района.

3. Проведение литературного конкурса «Исилькуль — городок литературный: творчество 
местных писателей».

4. Проведение литературной премии им. М. С. Шангина «Шангинские чтения».
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

1. Создание и распространение сборника «Писатели малой родины» по итогам 
литературного конкурса«Исилькуль — городок литературный: творчество местных 
писателей».

С 16 октября  
по 30 ноября  

2019 года2. Анализ проектной деятельности.
3. Поиск грантовых форм дальнейшей поддержки проекта.

ЗАДАЧИ
1. Создание литературно-этнографического музея под 

открытым небом. 
2. Проведение комплекса культурных мероприятий, 

направленных на популяризацию литературного 
наследия района. 

3. Издание сборника «Писатели малой Родины».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
1. Создан литературно-этнографического музей под 

открытым небом «Наше наследие» общей площадью 
600 кв.м.

2. Проведен комплекс культурных мероприятий, на-
правленных на популяризацию литературного насле-
дия Исилькульского района. Количество человек, при-
нявших участие в мероприятиях проекта — 7820. 

3. Издан литературный сборник «Писатели малой 
Родины» по итогам литературного конкурса «Исиль-
куль — городок литературный» в количестве 100 эк-
земпляров. 

Достигнут социальный эффект по привлечению 
молодого поколения к краеведческой информации, 
молодежь и подростки активно принимают участие в 
культурно-массовых мероприятиях, направленных на 
популяризацию литературного наследия Исилькуль-
ского района, что позволяет наладить связь поколе-
ний. 

Количество 
благополучателей проекта

7820
человек

Дети и подростки 1820
Молодежь и студенты 1580
Люди с ОВЗ 70
Ветераны и пенсионеры 1150
Многодетные семьи 150
Туристические группы 50
Другие группы жителей 3000

УНИКАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
– преобразование городской среды средствами куль-

туры;
– литературно-этнографический музей под открытым 

небом, единственный на территории района;
– проведение мероприятий на территории музея по-

зволяет в непринуждённой форме донести инфор-
мацию об истории литературного наследия родного 
края. Музей свободно и бесплатно могут посещать 
все граждане, в том числе дети и подростки, много-
детные семьи, люди с ограниченными возможностя-
ми, пенсионеры, ветераны, туристические группы.

УСТОЙЧИВОСТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ГРАНТА

В дальнейшем музей под открытым небом «Наше 
наследие» будет дополняться новыми экспонатами 
и продолжит быть творческой площадкой для Цен-
тральной районной библиотеки и внестационарным 
музейным залом для Исилькульского историко-кра-
еведческого музея. На базе музея будут проводиться 
музейные уроки для учащихся школ Исилькульского 
района и, в том числе, по истории Сибирского казаче-
ства. Планируется проведение мероприятий писатель-
ского клуба «Литературная пристань» в Центральной 
районной библиотеке в открытом литературно-крае-
ведческом мемориальном зале имени М.С. Шангина. 

Продолжится презентация литературного сборника 
«Писатели малой Родины».

РУКОВОДИТЕЛЬ
Бурлачко Иван Павлович, председатель Президи-

ума Исилькульского районного отделения Омской об-
ластной общественной организации ветеранов (пен-
сионеров); член общественного Совета при главе 
Исилькульского муниципального района.

КОНТАКТЫ: 
+7 381 732-00-48, +7 983 117-82-90 
sovetveteranov55@gmail.com

КОМАНДА ПРОЕКТА
Саражина Вера Викторовна, пенсионер (разработ-

ка, методическое сопровождение, реализация проек-
та), образование — высшее.

Бредгауэр Татьяна Анатольевна, советник Управ-
ления культуры Администрации Исилькульского му-
ниципального района, (разработка, методическое 
сопровождение, реализация проекта), образование — 
высшее.

Кузнецова Жанна Геннадьевна, заведующая ме-
тодико-библиографическим отделом Центральной 
районной библиотеки (разработка, методическое со-
провождение, реализация проекта), образование  — 
высшее.

Полищук Юлия Николаевна, специалист по клуб-
ной работе МБУ «Исилькульская централизованная 
клубная система» (разработка и реализация проекта), 
образование — высшее.

Сауткина Елена Васильевна, заведующая отделом 
обслуживания Центральной районной библиотеки (ре-
ализация проекта  — подготовка и проведение меро-
приятий), образование — высшее.
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Проект «Прикоснуться  
                  к Подвигу» 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

16.03.2020 — 09.05.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ
Грант Президента Российской Федерации (2020 г.) 

в размере 498059,00 руб., общая стоимость проек-
та — 947 451,00руб.

ЦЕЛЬ
Формирование гражданско-патриотических чувств 

у подрастающего поколения через историко-исследо-
вательскую деятельность и создание макетов боевых 
подвигов героев-исилькульцев.

ЗАДАЧИ
1. Организация на базе Исилькульского историко-кра-

еведческого музея студии исторического моделиро-
вания для детей и подростков.

2. Проведение комплекса обучающих и исследова-
тельских мероприятий.

3. Создание интерактивных экспозиций «Бессмерт-
ные битвы наших земляков». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
Количество 

благополучателей проекта
8470

человек
Дети и подростки 2100
Молодежь и студенты 1950
Люди с ОВЗ 70
Ветераны и пенсионеры 1150
Многодетные семьи 150
Туристические группы 50
Другие группы жителей 3000

УНИКАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Проект «Прикоснуться к Подвигу» позволит вовлечь 

молодое поколение в историко-исследовательскую де-
ятельность через создание студии исторического мо-
делирования, используемые методы эмоционального 
сопереживания и сопричастности позволят скорректи-
ровать их мировоззрение и организовать положитель-
ную деятельность. 

Создание своими руками макетов боевых подвигов 
героев-исилькульцев позволит сформировать устойчи-
вые гражданско-патриотические чувства и бережное, 
уважительное отношение к историческим ценностям 
нашего района, к памяти героев-исилькульцев.В рам-
ках работы студии будет проведен комплекс обучаю-
щих, исследовательских и творческих мероприятий с 
привлечением лучших специалистов музея, местной 
архивной службы, дизайнеров, техников. 

Участникам студии будет доступен весь уникальный 
фонд музейных и архивных материалов, собранных 
у нас в районе. Курировать и вести занятия в студии 
будут опытные педагоги Исилькульской станции юных 
техников, которыми накоплен богатый опыт по созда-
нию моделей военной техники. Ребята будут подробно 
изучать подвиги исилькульцев в годы Великой Отече-
ственной войны, на основе полученных знаний созда-
вать проекции в формате 3-D на компьютере. И уже по 
спроектированным изображениям воссоздавать маке-
ты боевых сражений. 

Кульминацией проекта станет интерактивная экс-
позиция «Бессмертные битвы наших земляков», ос-
новными элементами которой будут макеты подви-
гов героев-исилькульцев, созданные руками ребят из 
студии исторического моделирования. Жителям и го-
стям города буду представлены панорамы: «Битва за 
Днепр» (выход Героя Советского союза Ивана Андре-
евича Кибаля с боем из окружения), «Ради жизни на 
земле» (Подвиг Героя Советского Союза, лейтенанта, 
командира огневого взвода Сергея Ильича Ермолаева 
у населенного пункта «Замой» ), «Дочь неба» (Герой 
Советского союза, заместитель командира эскадрильи 
125-го гвардейского бомбардировочного авиацион-
ного полка, гвардии капитан Мария Ивановна Долина 
перед боевым вылетом у самолета Пе-2), «Эвакогоспи-
таль № 2479» (разгрузка эшелона с ранеными бойца-
ми на станции Исилькуль). 

Экспозиция станет местом проведения экскурсий, 
часов памяти, уроков истории, мультимедийных му-
зейных уроков, где уже сами участники студии истори-
ческого моделирования, смогут выступить в роли лек-
торов  — экскурсоводов, расскажут и покажут своим 
сверстникам о моментах истории Великой Отечествен-
ной войны, связанных с нашими земляками. Для ос-
вещения процесса создания макетов, ребятами будет 
создан инстаграм — канал «Прикоснуться к Подвигу».

 ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА
дети и подростки, молодежь и студенты, многодет-

ные семьи, ветераны, туристические группы.



 //  15

УСТОЙЧИВОСТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ГРАНТА

В дальнейшем студия исторического моделирова-
ния продолжит свое функционирование на базе исто-
рико-краеведческого музея на постоянной основе, 
привлекая все большее количество участников. Ин-
терактивная экспозиция «Бессмертные битвы наших 
земляков» будет дополняться новыми экспонатами и 
макетами. Продолжит быть местом проведения экскур-
сий, часов памяти, уроков истории, мультимедийных 
музейных уроков, других творческих мероприятий. 
Историко-краеведческий музей удобно располагается 
на привокзальной площади, в связи с этим посещение 
интерактивной экспозиции будет доступно не только 
жителям, но и гостям нашего города, чем повысит его 
туристическую привлекательность.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Лукашевич Наталья Васильевна, заведующая от-

делом Исилькульской централизованной клубной си-
стемы, образование — высшее.

КОНТАКТЫ: 
+7 (381) 732-17-78, +7 (908) 315-63-40 
nata_15.04@mail.ru

КОМАНДА ПРОЕКТА
Павлов Алексей Александрович, специалист по 

методике музейной и научно-просветительской рабо-

те МБУ Исилькульский историко-краеведческий музей, 
образование — высшее.

Брянцева Ольга Владимировна, бухгалтер, МКУ 
«Центр финансового, экономического, бухгалтер-
ского и хозяйственного обеспечения». Управления 
культуры,образование — высшее.

Чистякова Наталья Станиславов, художник-деко-
раторМБУ Исилькульский историко-краеведческий му-
зей, образование — высшее.

Загоринская Елена Николаевна, директор МБУ 
Исилькульский историко-краеведческий музей, обра-
зование — высшее

Белая Людмила Александровна, специалист по 
учётно-хранительной документации МБУ Исилькуль-
ский историко-краеведческий музей, образование  — 
высшее.

Плешаков Юрий Филиппович, педагог дополни-
тельного образования, руководитель авиамодельного 
кружка, МБУ ДО «Исилькульская станция юных техни-
ков», образование — высшее.

Савченко Александр Сергеевич, педагог дополни-
тельного образованияМБУ ДО «Исилькульская станция 
юных техников», образование — высшее.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ Решаемая задача Мероприятие Даты 
реализации Ожидаемые итоги

1 Организовать на 
базе Исилькульского 
историко-краеведческого 
музея работу студии 
исторического 
моделирования для детей 
и подростков

Проведение рекламной 
кампании по набору 
детей и подростков в 
студию исторического 
моделирования при 
Исилькульском историко-
краеведческом музее

16.03.2020 —
16.04.2020

Проведение по школам города 
и района, а также в Исилькульском 
профессионально педагогическом 
колледже, рекламной кампании по 
набору детей и подростков в сту-
дию исторического моделирования 
при Исилькульском историко-крае-
ведческом музее. Планируемое ко-
личество участников студии — 50 
человек.

2 Провести комплекс 
обучающих и 
исследовательских 
мероприятий

Презентация проекта 
«Приблизиться к Подвигу»

16.03.2020 — 
24.03.2020

Ознакомление с проектом целе-
вой аудитории,иосвещение в СМИ, 
на сайтах Историко-краеведческого 
музея, Управления культуры, Управ-
ления образования, социальных се-
тях (не менее 7 публикаций). Место 
проведения презентации Историко-
краеведческий музей.

3 Организовать на 
базе Исилькульского 
историко-краеведческого 
музея работу студии 
исторического 
моделирования для детей 
и подростков

Приобретение 
специализированного 
оборудования и расходных 
материалов для занятий 
студии исторического 
моделирования при 
Исилькульском историко-
краеведческом музее

24.03.2020 — 
13.04.2020

Приобретение специализиро-
ванного оборудования и расходных 
материалов для начала занятий сту-
дии исторического моделирования 
с целью формирование гражданско-
патриотических чувств у подраста-
ющего поколения.
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4 Организовать на 
базе ИИКМ работу 
студии исторического 
моделирования для детей 
и подростков

Создание участниками 
студии исторического 
моделирования макетов 
боевых подвигов героев-
исилькульцев

13.04.2020 —
02.03.2021

Создание участниками студии 
исторического моделирования на 
основе 3D проекций 4 макетов (раз-
мерами 1,7 м на 0,8 м) боевых под-
вигов героев-исилькульцев для соз-
дания интерактивной экспозиции 
«Бессмертные битвы наших земля-
ков».

5 Провести комплекс 
обучающих и 
исследовательских 
мероприятий

Проведение 
исследовательских 
мероприятий в 
студии исторического 
моделирования

17.04.2020 — 
17.07.2020

Изучение исторического мате-
риала из фондов Исилькульского 
историко-краеведческого музея и 
Исилькульского архива.

6 Организовать на 
базе ИИКМ работу 
студии исторического 
моделирования для детей 
и подростков

Создание и ведение 
участниками студии 
исторического 
моделирования 
инстаграмм-канала 
«Приблизиться к Подвигу»

01.05.2020 —
09.05.2021

Создание инстаграмм  — канала 
«Приблизиться к Подвигу». ожида-
емое число подписчиков — 3000 
человек.

7 Организовать на 
базе ИИКМ работу 
студии исторического 
моделирования для детей 
и подростков

Создание на компьютере 
3D проекций боевых 
подвигов героев — 
исилькульцев

18.07.2020 —
30.10.2020

Создание участниками студии 
исторического моделирования 10 
проекций боевых подвигов героев-
исилькульцев в формате 3D.

8 Провести комплекс 
обучающих и 
исследовательских 
мероприятий

Проведение обучающих 
мероприятий в 
студии исторического 
моделирования

20.07.2020 —
11.10.2020

Проведение 15 мультимедийных 
музейных уроков истории и темати-
ческих программ, 5 встреч с ветера-
нами, детьми войны, тружениками 
тыла.

9 Создать интерактивную 
экспозицию 
«Бессмертные битвы 
наших земляков»

Подготовка помещения для 
размещения интерактивной 
экспозиции «Бессмертные 
битвы наших земляков»

01.09.2020 —
02.03.2021

Ремонт помещения ИИКМ с при-
влечением волонтеров Центра раз-
вития творческих инициатив (при-
обретение материалов для ремонта 
будет осуществлено на собственные 
средства музея).

10 Создать интерактивную 
экспозицию 
«Бессмертные битвы 
наших земляков»

Приобретения 
оборудования для 
интерактивной экспозиции 
«Бессмертные битвы наших 
земляков»

01.01.2021 —
02.03.2021

Приобретение оборудования 
для дополнения к 4 макетам боевых 
подвигов героев-исилькульцев, в 
целях усиления эмоций и впечатле-
ний, расширения объема имеющей-
ся информации.

11 Создать интерактивную 
экспозицию 
«Бессмертные битвы 
наших земляков»

Подготовка торжественного 
открытия интерактивной 
экспозиции «Бессмертные 
битвы наших земляков» в 
Исилькульском историко-
краеведческом музее

02.02.2021 —
02.03.2021

Торжественное открытие в 
Исилькульском историко-краевед-
ческом музее интерактивной экс-
позиции «Бессмертные битвы на-
ших земляков». Участники студии 
исторического моделирования, уча-
щиеся общеобразовательных школ 
города и района, жители города. 
Ожидаемое количествово — 250 че-
ловек.

12 Провести комплекс 
обучающих и 
исследовательских 
мероприятий

Организация и 
проведение тематических 
экскурсий (сотрудниками 
музея и участниками 
студии исторического 
моделирования) по 
интерактивной экспозиции 
«Бессмертные битвы наших 
земляков»

02.03.2021 —
09.05.2021

Проведение 20 тематических 
экскурсий (сотрудниками музея и 
участниками студии историческо-
го моделирования) для учащихся 
школ г. Исилькуля, жителей города, 
гостей. Ожидаемое количество — 
1000 человек.
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Проект 
« Аллея Героев и Славы»
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

01.12.2017 — 26.11.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Грант Президента Российской Федерации в размере 

1107460,00 руб., софинансирование — 7372739,00.

ЦЕЛИ
Цель 1: Сохранение исторической памяти о ге-

роическом прошлом воинов-исилькульцев, внес-
ших весомый вклад в освобождение нашей Родины 
от фашистского ига. Увековечение памяти жителей 
Исилькульского района Героев Советского Союза, пол-
ных Кавалеров Ордена Славы.

Цель 2: Патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание населения, направленное на глубокое 
осознание и постижение великого подвига совет-
ского народа, его свершений через изучение фактов 
жизни ветеранов, переживших войну, формирование 
гражданско-патриотических чувств у подрастающего 
поколения через историко-исследовательскую дея-
тельность и создание макетов боевых подвигов геро-
ев-исилькульцев.

ЗАДАЧА
Установить 11 бюстов землякам-Героям Советского 

Союза, полным Кавалерам Ордена Славы в рамках ме-
мориала воинам-землякам, участникам Великой Отече-
ственной войны и создание «Аллеи Героев и Славы».

КОЛИЧЕСТВО БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
45000 человек, все жители Исилькульского рай-

она: дети и подростки, молодежь и студенты, люди с 
ограниченными возможностями здоровья, ветераны и 
пенсионеры, многодетные семьи, туристические груп-
пы и др.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА, 
УСТОЙЧИВОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ГРАНТА

Реализация проекта позволила сохранить и увеко-
вечить историческую память о героическом прошлом 
воинов-исилькульцев, внесших весомый вклад в осво-
бождение нашей Родины от фашистского ига. Созда-
ние мемориального комплекса и задачи, которые уда-
лось выполнить при этом, выходят за рамки данного 
проекта.В октябре 2018 года было открытие не только 
Аллеи Героев и Славы, мемориального комплекса, а 
полностью обновленного парка. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№ Этапы Сроки

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1 Формирование рабочей группы по реализации проекта: представители Администрации 

городского поселения и Исилькульского муниципального района, Совета ветеранов, 
учреждений культуры, средств массовой информации

С 1 октября 2017 
года по 18 марта 

2018 года
2 Разработка архитектурного проекта установки бюстов землякам Героям Советского 

Союза и полным Кавалерам Ордена Славы ВОВ
3 Планировка места для установки бюстов Кавалеров ордена Славы
4 Рекламно-информационная деятельность: презентация архитектурного проекта 

жителям Исилькульского района пресс-релизы и пост-релизы в районной газете 
«Знамя», на сайтах, ИТВ, социальных сетях

ОСНОВНОЙ ЭТАП
1 Заключение договора с фирмой подрядчика о предоставлении услуг по изготовлению 

бюстов и постаментов
С 17 января  

по 18 октября  
2018 года2 Изготовление бюстов воинам Героям Советского Союза и Кавалерам Ордена Славы

3 Устройство постаментов для установки и монтажа бюстов воинам Героям Советского 
Союза и Кавалерам Ордена Славы

4 Выполнение комплекса работ по созданию Аллеи Героев и Славы
5 Монтаж бюстов воинам Героям Советского Союза и Кавалерам Ордена Славы

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1 Торжественное открытие мемориального комплекса и Аллеи Героев и Славы С 19 октября  

по 30 ноября  
2018 года

2 Анализ проектной деятельности
3 Поиск грантовых форм дальнейшей поддержки проекта
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Отремонтированы тротуары с двух сторон парка, 
установлены лавочки, урны, освещение, установлены 
тренажеры, создана детская игровая площадка, лет-
няя эстрада. Отремонтировали площадь Победы и ме-
мориальный комплекс воинам-землякам, погибшим в 
1941-1945 гг. Свое почетное место заняли 11 бюстов 
Героев Советского Союза и Полных кавалеров Ордена 
Славы, участников Великой Отечественной войны. Об-
новленный парк стал любимым местом отдыха жителей 
района и гостей города Исилькуля, о чем говорят мно-
гочисленные отзывы благодарности жителей Исиль-
кульского района в СМИ, социальных сетях.

В дальнейшем работы в мемориальном комплексе 
будут продолжены. Планируется установить бюсты Ге-
роев Социалистического труда, постаменты, которым 
уже установлены. Продолжиться дальнейшее благо-
устройства парка, озеленение

РУКОВОДИТЕЛЬ
Бурлачко Иван Павлович, председатель Президи-

ума Исилькульского районного отделения Омской об-
ластной общественной организации ветеранов (пен-
сионеров); член общественного Совета при главе 
Исилькульского муниципального района.

КОНТАКТЫ 
+7 381 732-00-48, +7 983 117-82-90 
sovetveteranov55@gmail.com

КОМАНДА ПРОЕКТА
Саражина Вера Викторовна, пенсионер (разработ-

ка, методическое сопровождение, реализация проек-
та), образование — высшее.

Гензель Геннадий Рудольфович, пенсионер, (раз-
работка, методическое сопровождение, реализация 
проекта), образование — высшее.

Вдовина Лидия Николаевна, пенсионер (разработ-
ка, методическое сопровождение, реализация проек-
та), образование — высшее.
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Калачинский  
муниципальный район Омской области

Создание условий для 
эффективного развития 
туристической отрасли  
в городе Калачинске 
и Калачинском районе
ЛИДЕР ПРАКТИКИ

Маглова Светлана Викторовна, руководитель ре-
сурсного центра сопровождения деятельности СО НКО 
Калачинского муниципального района, главный спе-
циалист Комитета по культуре и искусству администра-
ции Калачинского муниципального района Омской об-
ласти. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Омская область не вошла в число регионов, вы-

бранных для организации туристических зон. Однако 
уникальные природно-климатические условия делают 
развитие туристических ресурсов на территории за-
падной Сибири перспективными. При условии про-
фессионально выстроенной программы развития 
туристической привлекательности территории, ее про-
движении в сфере туризма, любой муниципальный 
район Омского региона будет интересен для разных 
целевых групп туристов, в том числе и Калачинский.

Основная цель практики  — формирование и раз-
витие туристической привлекательности, популяриза-
ция и продвижение города Калачинска и Калачинско-
го района внутри региона, страны и за ее пределами. 
Развитию туристской отрасли способствует повыше-
ние профессиональных компетенций лиц, причаст-
ных к созданию условий для эффективного развития 
туристской отрасли. Особое значение приобретает 
стратегическая перспектива развития туризма на тер-

ритории муниципального образования. Важно, чтобы 
в этом процессе развертывались активности, где жела-
тельно участие общественного сектора, инициативных 
групп граждан, когда «сталкиваются» точки зрения и 
рождается верное решение.

Калачинский район расположен на востоке Омской 
области. Его площадь 2,8 тыс. квадратных километров. 
Район граничит на востоке  — с Татарским районом 
Новосибирской области и Оконешниковским районом 
Омской области, на юге — с Черлакским районом, на 
западе — с Кормиловским и Горьковским районами, на 
севере — с Горьковским и Нижнеомским районами.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ
Калачинск  — небольшой, уютный город Омской 

области, расположенный на берегах реки Оми и озе-
ра Калач. Это административный центр Калачинского 
муниципального района. Проживает в городе около 23 
тыс. человек Расстояние от г. Омска — 88 км, проезд 
автотранспортом — 1 час 20 мин., проезд на электро-
поезде — 1 час 40 мин. Преобладает резко континен-
тальный климат. Зимы холодные и продолжительные. 
Лето жаркое и короткое. Официальной датой основа-
ния города Калачинска считается 1795 год. Впервые 
Калачинск упоминается в переписи, как деревня Ка-
лачики. Свое имя город Калачинск позаимствовал у 
находящегося недалеко озера Калач. Его название 
представляет собой метафору, обусловленную формой 
озера.

В последние годы Калачинск активно благоустра-
ивается, создаются небольшие скверики с освещени-
ем и это касается не только центральных улиц. В 2019 
году благоустроенна улица Ленина, ее образ нравится 
горожанам и гостям города. Комфортность, благоустро-
енность города, развитие системы общественных мест, 
повышение уровня культурного обслуживания являют-
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ся для города важной стратегической задачей. Кала-
чинску необходимы новые современные общественные 
пространства с организацией разнообразных видов 
досуга, которые будут учитывать потребности различ-
ных групп населения и над этим ведется работа. 

Город неплохо укомплектован общественной ин-
фраструктурой бытового обслуживания, туристской 
инфраструктурой. Калачинск активно строится, появ-
ляются как жилые, так и новые общественные здания, 
жители города активно проводят ремонт своих домов, 
квартир. В городе практически нет запущенных бес-
хозных строений. Строятся современные торговые 
комплексы, развивается сфера обслуживания. У горо-
да есть все шансы на дальнейшее развитие.

Начиная с 2014 года, статистика говорит, что еже-
годно возрастает число желающих посетить город Ка-
лачинск, сельскую местность муниципального района. 
Однако этого недостаточно, чтобы Калачинск и муни-
ципальный район был легко узнаваем на карте стра-
ны и за ее пределами, а также недостаточно для того, 
чтобы территорию Калачинска позиционировать, как 
инвестиционно привлекательную площадку. Созда-
ние условий для эффективного развития туристской 
отрасли в городе Калачинске и Калачинском районе 
изменит ситуацию к лучшему, что будет содейство-
вать развитию комфортности города, созданию новых 
рабочих мест, развитию дополнительных источников 
налоговых поступлений в бюджет. Данная практика 
показывает пути решения туристической привлека-
тельности, увеличение туристского потока, техноло-
гии, риски.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 
Жители города и муниципального района внутрен-

ние, внешние туристы.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Создание условий для эффективного развития ту-

ристской отрасли в городе Калачинске и Калачинском 
районе с использованием организационной модели 
практики, которая позволит повысить комфортность 
города, его туристическую привлекательность, при-

ведет к созданию интересных и востребованных экс-
курсий и ярких событийных мероприятий маршрутов, 
новых объектов туристической направленности, сле-
довательно, к увеличению туристского потока и узна-
ваемости города.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРАКТИКИ
• Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Фе-
дерации» (ред. От 04.06.2018).

• Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 
№2129-р «Об утверждении Стратегии развития ту-
ризма в Российской Федерации на период до 2035 
года».

• Федеральная целевая программа «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской Феде-
рации (2019-2025 годы)».

• Закон Омской области от 21.06.2019 №2173-ОЗ «О 
туристской деятельности в Омской области».

• Указ Губернатора Омской области от 24.06.2013 
года № 93 «О стратегии социально-экономическо-
го развития Омской области до 2025 года».

• Стратегия социально-экономического развития Ка-
лачинского муниципального района Омской обла-
сти на 2017-2028 годы.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРАКТИКИ. 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Подготовительный (организационный)

• Разработка и утверждение дополнительных норма-
тивных документов в частности разработка плана 
создания условий для эффективного развития ту-
ристской отрасли на территории города Калачинска 
и Калачинского муниципального района;

• включение плана в стратегию развития социально-
экономического развития Калачинского муници-
пального района Омской области;

• встреча с партнерами по подготовке коллективных 
средств размещения и питания туристов, а также о 
размещении на их территориях баннеров, вывесок, 
буклетов, сувенирной продукции туристской на-
правленности.
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Внедрение

• оценка ситуации, анализ туристического потенциа-
ла на территории города Калачинска и Калачинско-
го муниципального района, выявление проблемы в 
уровне позиционирования объектов туризма;

• цикл мероприятий, направленных на повышение 
уровня профессиональной компетентности лиц, 
участвующих в реализации плана;

• обеспечение возможности активного вовлечения 
лидеров общественных организаций, активных 
граждан, местных жителей в развитие туристской 
отрасли;

Обобщение результатов трансляция опыта.

Проведение анализа туристического потенциала 
Калачинска и Калачинского муниципального района.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ  
ГОРОДА КАЛАЧИНСКА  
И ЕГО УНИКАЛЬНОСТЬ

 1) Уникальное местоположение. Транссибирская 
железнодорожная магистраль, проходит через терри-
торию района. Регулярно курсируют пассажирские 
электропоезда от Омска до станции Татарская и об-
ратно. Федеральная автомобильная дорога Р254 «Ир-
тыш». Дорога на всем протяжении имеет асфальтобе-
тонное покрытие с шириной проезжей части 7-8 м.

Автомобильные дороги регионального значения и 
в самом городе в основном имеют твёрдое асфальт-
ное покрытие. В пределах города Калачинска имеется 
современные станции технического обслуживания и 
заправочные станции. Организована городская пере-
возка пассажиров. Развита служба такси, как между-
городняя, так и по городу, и району.

Город имеет в шаговой доступности тихую спокой-
ную реку Омь. В центре города расположено озеро 
Калач, самое большое пойменное озеро Калачинского 

района. Длина береговой линии составляет 6150 ме-
тров. В озере обитают караси и окуни. 

2) В середине озера Калач, на острове, распо-
ложен городской парк культуры и отдыха имени 
Ю.А. Гагарина. 

Парковая зона была организована в 60-х годах ХХ 
столетия руками калачинцев. Общая площадь остро-
ва 30 гектаров. Площадь дендропарка 11 гектаров. С 
острова открывается великолепная панорама водной 
глади озера, видны просторы города. В настоящее вре-
мя этот объект находится в не самом лучшем состоя-
нии. 

В последнее время общественные инициативы во-
круг парка активизировались, у горожан появилось 
желание наполнить его жизнью, сделать комфортным и 
современным, интересным и притягательным для всех 
возрастных групп горожан. 

Органы власти совместно с жителями города го-
товят заявку в федеральную программу «Комфортная 
городская среда» на благоустройство парка. Планиру-
ется расчистка территории от мусора, создание эколо-
гической тропы, обзорных и туристических площадок, 
мест для отдыха. 

Предусмотрены новые экскурсионные, туристиче-
ские, пешеходные и велосипедные маршруты. Благо-
устройство парка повысит его привлекательность для 
горожан, будет способствовать развитию туризма. Но 
даже сегодня, в таком виде он востребован жителями 
всего Калачинского муниципального района. 

В зимнее время по территории парка прокладыва-
ются лыжные трассы, на протяжении всего года про-
водятся различные спортивные соревнования, празд-
ничные мероприятия, в летнее время работают детская 
площадка, уличные тренажеры, экскурсии, туристиче-
ские маршруты. Да и просто погулять в летнюю жару 
под тенью сосен и берёз, послушать пение птиц при-
ходят много жителей и города и района. 
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Большое количество культурных и спортивных ме-
роприятий проходит на территории парка и зимой и 
летом. Парк является составной частью брендовой экс-
курсии «Один день в Ширванском полку», экологиче-
ские экскурсии, акции по очистке берегов озера Калач, 
самого парка. За год только организованные меропри-
ятия собирают в парке около 40 000 жителей и гостей 
города.

3) Дом купца Аркадия Ивановича Гостко 1905 года 
постройки, находится в центре города на ул. Ленина. 
В Калачинске это единственное хорошо сохранивше-
еся здание постройки начала ХХ века, достойный об-
разец деревянного зодчества.

 В настоящее время здесь располагаются экспози-
ции, посвященные ратным подвигам россиян. В музее 
работает военно-исторический клуб «Щит Отечества», 
где занимаются подростки, молодежь, готовятся и про-
ходят исторические реконструкции. 

Первая историческая реконструкция в Калачинске 
состоялась в мае 2018 года в квесте исторической ре-
конструкции «Один день в Ширванском полку».

 9 мая 2019 года на территории Мемориала Сла-
вы прошла историческая реконструкция «По следам 
Великой войны». Зрелищное мероприятие, в котором 
участвовали ученики общеобразовательных школ, 
студенты аграрного техникума, наглядно напоминало 
о подвиге советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны. Ежегодно более 2000 человек по-
сещают клуб исторической реконструкции, более 100 
исторических реконструкции проведено.

4) Храм Воскресения Христова. Храм, как сакраль-
ный объект, всегда знаковый, очень важный. Он очень 
серьезно влияет не только на развитие территории, на 
экономику, но и на взаимодействие между горожанами. 

Прилегающая территория и сам Храм органично 
вписались в ландшафт. На комфортной площади у Хра-
ма проводятся различные праздники и мероприятия. 
В Калачинске Храм строили всем миром. Был он за-
ложен в 2001 году, строительные работы выполнены 
в 2003-2008годах. Пятиглавый четверик достаточно 
оригинальный по компоновке объёмов, с шатровой ко-
локольней. 

Проект Калачинского храма разрабатывали ар-
хитектор Геннадий Чиркин и его сын зодчий Алексей 
Чиркин. Более 15 000 человек в год посещают Храм 
Воскресения Христова. 

При Храме Воскресения Христова работает духов-
но-просветительский центр, в котором проводятся за-
нятия в воскресной школе, детские праздники, нужда-
ющимся гражданам оказывается помощь вещами.

5) Памятник, посвящённый бойцам 30-ой от-
дельной лыжной стрелковой бригады, на ул. Союз-
ная. 30-я отдельная лыжная стрелковая бригада была 
сформирована в сентябре 1942 года на территории 
Калачинска в основном из юношей 18−19 лет, при-
званных на фронт в конце 1942 года из городов и сел 
Омской области. 

В январе 1943 года бригада, в составе 2946 бой-
цов, была отправлена на Брянский фронт. В память о 
погибших сибирских лыжниках, установлены одинако-
вые мемориальные сооружения в г. Севске и в г. Кала-
чинске. 

Участники калачинского поискового отряда перио-
дически бывают в городе — побратиме Севске, что на 
Брянщине. Этот памятник включен практически во все 
обзорные экскурсии, туристические маршруты. В День 
Великой Победы здесь проходит митинг памяти, вы-
ставляется торжественный караул. 
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6) Монумент в честь основания города Калачин-
ска. На привокзальной площади установлен памятный 
монумент, посвященный основанию города и станции 
«Калачинская». Два пилона символизируют два на-
чала города Калачинска  — река и железная дорога. 
Площадь вокруг стелы благоустроена. В ночное время 
монумент подсвечивается светильниками. 

Практически все экскурсии, туристические марш-
руты начинаются с этого места. Это комфортное место 
для отдыха пассажиров двух вокзалов — железнодо-
рожного и автовокзала, любимое место молодежи в 
вечернее время. Его графическое изображение часто 
используется в пригласительных билетах, подарочной 
упаковке, сувенирной продукции.

7) Мемориал Славы — объект культурного насле-
дия регионального значения. Построенный в 1985 
году Мемориал Славы  — сердце современного Ка-
лачинска. Здесь увековечены имена 5 тыс. погибших 
жителей района и около 15 тыс. пришедших с фронта 
ветеранов, создававших славную послевоенную исто-
рию города и района.

 Визуальные памятные мемориальные знаки героям 
Второй мировой войны, сохранение тех, которые уже 
есть, личное участие в благоустройстве мемориальных 
мест, поисково-исследовательской работе позволя-

ют молодому поколению прикоснуться к славе дедов, 
прадедов, преклониться перед их мужеством и героиз-
мом. Более 50 000 человек в год посещают Мемориал 
Славы. Этот объект включен во многие туристические 
экскурсии, маршруты.

8) Калачинский историко-краеведческий музей 
ул. Калнина, дом 16. Здание является объектом куль-
турного наследия регионального значения. Оно по-
строено в 1927 году и имеет богатую историю: это 
первая семилетняя школа в Калачинске, здесь учился 
Герой Советского Союза Пётр Ермолаевич Осминин, в 
годы Великой Отечественной войны в этом здании раз-
мещался эвакогоспиталь № 3520. 

В семи залах музея размещены экспозиции, рас-
сказывающие об истории Калачинского района начи-
ная с 1917 года и по настоящий момент. Калачинский 
историко-краеведческий музей внесён в ежегодный 
Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры 
России».

На территории музея в отдельно стоящем помеще-
нии полностью оборудованы стационарная и пере-
движная кузница. Создана дополнительная инте-
рактивная, познавательная площадка по изучению и 
сохранению народных ремесел и культурных тради-
ций. Действующая кузница органично вошла в тури-
стические туры, квесты, познавательные экскурсии.
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9) Центр традиционной культуры «Радовесть».  
В Центре созданы оптимальные условия для деятель-
ности по возрождению и сохранению народных тради-
ций, обращению к народному укладу жизни и его из-
учению через фольклорные экспедиции, проведению 
народных праздников, обрядов, фестивалей. Интерьер 
создан в народных традициях, гордостью является на-
стоящая действующая русская печь. Центр является 
неотъемлемой частью практически всех экскурсий и 
маршрутов.

10) Калачинский театр кукол «Сказка» имени 
Г.А. Пономарёва. В 1995 году в России открылся пер-
вый муниципальный театр кукол, который находится в 
городе с населением менее 50 тысячи человек. Он за-
нимает особое место в культурной жизни города, му-
ниципального района. 

У театра богатая событийная история. В стенах те-
атра и на выездных площадках проходят яркие празд-
ники, игровые программы, интерактивные спектакли. 
Зрители ценят его не только за высокий постановоч-
ный уровень спектаклей, но и за общую атмосферу до-
брожелательности и уважения, искренности и душев-
ного комфорта.

11) Учебно-летная площадка на авиабазе в г. Ка-
лачинске началась в 1969 году, когда еще в училище 
(сейчас это Омский летно-технический колледж граж-
данской авиации имени А.В. Ляпидевского) открылась 

подготовка пилотов для Ан-2. В настоящее время на 
авиабазе проходят подготовку будущие пилоты и бор-
тмеханики вертолётов Ми-171.

12) За озером Калач находится сложнейшая и 
любимая многими спортсменами трасса мотодрома. 
Дважды в год в Калачинске проводятся чемпионаты 
Омской области по мотоциклетному спорту, один из 
них в память Героя Советского Союза Петра Осмини-
на. Эффектное зрелище  — мощные старты мотоци-
клов 125 куб. см, класса 85 куб. см, самые младшие 
участники заездов — класс мотоциклов 50 куб. см. Мо-
тоциклетный спорт занимает особое место в истории 
калачинского спорта. Весной 1965 года в Калачинске 
впервые состоялся мотокросс. В нём участвовало все-
го 4 гонщика, а к конце 70-х годов уже было две ко-
манды: мужская и женская.

13) Межрайонный «Фестиваль калача» впервые 
в Калачинске был проведен в 2015 году. Это гастро-
номический фестиваль, посвященный традициям на-
циональной кухни. На фестивале можно отведать ка-
лачи, испеченные по разным технологиям и рецептам, 
различных размеров и даже различной формы, а также 
кулинарные и кондитерские изделия в форме калача. 

Кроме того, гостей праздника ждут театрализован-
ное представление; ярмарка-продажа хлебобулочных 
изделий «Калачный ряд»; мастер-классы по выпечке 
калачей и тестопластике (плетение из теста); а также 
вкусная дегустация «Чаепитие по-калачински».
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14) Храм в честь Покрова Пресвятой Богороди-
цы (с. Воскресенка, Покровская площадь, д. 1). Храм 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровский 
храм) входит в число старейших храмов Омской об-
ласти. Это один из немногих сохранившихся в Омской 
области памятников в стиле классицизма в области 
кирпичных сельских храмов второй половины XIX 
века. Храм в настоящее время признан объектом куль-
турного наследия регионального значения.

15) Храм Иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» (с. Воскресенка, ул. Пионерская, 16). Дол-
гое время эта православная церковь принадлежала 
Русской православной церкви за границей. Основана 
церковь в 1993 году, названа во имя Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». Расписывала храм от пола 
до потолка молодая художница послушница Елена. Ро-
списи Елены просты, непритязательны, немного наи-
вны по исполнению, но, глядя на них, чувствуешь ис-
креннюю веру художницы, её чистоту, любовь к Богу и 
ко всему святому.

16) Река Омь. По территории Калачинского района 
протекает река Омь — наиболее крупный приток Ир-
тыша протяженностью 104,2 км. Она берёт своё нача-
ло из озера Омского, которое расположено среди Ва-
сюганских болот в Новосибирской области, впадает в 
славный могучий Иртыш в центре г. Омска. В переводе 
с тюркского ее название означает «тихая, спокойная». 

17) Сельская усадьба в экологически чистом на-
селенном пункте село Глуховка. Находится в 12 км 
от г. Калачинска, где можно познакомиться с сельским 
укладом жизни, традициями, обычаями проживающих 
жителей, попробовать здоровую сельскую еду, покор-
мить домашних животных, птиц.

18) Государственный природный зоологический 
заказник регионального значения «Лесостепной». 
Постановлением Правительства Омской области от 27 
июля 2013 года данной территории площадью 57 ты-
сяч гектаров присвоен статус особо охраняемой. Он 
протянулся от Калачинска на восток до ст. Валерино, 
на юге до границы с Оконешниковским районом. 

Основные задачи заказника: охрана, воспроизвод-
ство и увеличение численности охотничьих животных. 
Территория заказника расположена в Калачинском и 
Оконешниковском районах Омской области. Общая 
площадь заказника составляет 57 906,6 га. Наиболее 
крупные водоемы на территории заказника: Лагушин-
ское, Дичиное, Кабанье, Валерьевское, Журавлики. Это 
мелководные, хорошо прогреваемые, богатые жизнью 
водоёмы с обильной водной и прибрежной раститель-
ностью. Также имеется четырнадцать действующих 
небольших по размерам искусственных водоемов, ко-
торые дополняют общее количество водопоев диких 
животных.

Этот заказник интересен тем, что расположен на 
стыке степной и лесостепной природных зон, поэто-
му на его территории можно наблюдать животных, как 
степной зоны, так и лесостепи. Здесь также можно уви-
деть большое разнообразие птиц. Из птиц Красной кни-
ги Омской области — серая куропатка (perdixperdix), 
лебедь-кликун (cygnuscygnus), большой подорлик 
(aquilaclanga), лунь степной (circusmacrourus) и др. 

После итоговых исследований одну из этих троп, 
наименее опасную для лесных обитателей, было ре-
шено сделать туристической. Это прекрасная возмож-
ность не только отдохнуть на природе и увидеть редких 
животных, но и покормить их. Туристические группы 
сопровождаются самыми опытными лесниками, ко-
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торые рассказывают интересные профессиональные 
байки и истории лесного царства. Туристов обучают 
процессу кормления, который происходит в трёх точ-
ках, где на данный момент организованы специальные 
кормушки, к которым животные уже привыкли. 

Расположен заказник «Лесостепной» между горо-
дом Калачинском и посёлком Оконешниково. Добрать-
ся туда можно по федеральной трассе Р-254 из Омска, 
примерно в 100 километрах. Летом туристов в запо-
ведник везут на машинах высокой проходимости, зи-
мой — на снегоходах, а самые активные добираются от 
трассы до заповедника на лыжах.

19) Город Калачинск очень добрый и теплый от 
улыбок прохожих, которые искренне с тобой здоро-
ваются, улыбаются тебе в ответ. Он уникален своей 
тихой красотой, зеленью улиц, яркостью клумб. Кала-
чинцы любят свой город, очень бережно относятся к 
его истории, ценят память места, о каждом из извест-
ных земляков знают не понаслышке. 

20) «Новогодняя гонка на призы Деда Мороза», 
ежегодное открытое первенство по лыжным гонкам. 
Это событийное мероприятие привлекает около 1000 
спортсменов, в том числе и гостей из г. Татарска Но-
восибирской области и Оконешниковского района Ом-
ской области.

21) Калачинск стал землёй, родной для многих на-
родов. Русские, татары, чехи, немцы, чуваши, эстонцы, 
латыши... Языки и культура этих народов убедительно 
представлены в крае. Многовековое наследие народ-
ной культуры — одна из непременных составляющих 
культуры современной Калачинской земли.

22) Соревнования по лыжному спортивному ори-
ентированию привлекает около 1000 участников в 
том числе из соседних районов и регионов.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ 
ОТРАСЛИ.

Развитие внутреннего туризма на территории Кала-
чинского муниципального района началось с момента 
вступления в Ассоциацию «Сибирский тракт» в 2014 
году.

С 2017 года Калачинск активно стал развивать 
свою туристскую направленность. Развитие пошло 
через обучение: проводились проектные сессии офф-
лайн и он-лайн, обучающие семинары по составлению 
квестовых турпродуктов, по их продвижению, по соз-
данию рекламных текстов и т.д. 

По результатам конкурса стажировок «Культурная 
мозаика малых городов и сёл» фонда Тимченко, два 
лидера проектов прошли индивидуальную стажировку 
в Государственном мемориальном и природном запо-
веднике «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 
Тульской области по социальному проектированию. 

Результатом стажировки стала победа в конкурсе на 
предоставление грантов Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского общества в гран-
товом направлении «Поддержка проектов в области 
культуры и искусства» с проектом «Всяк человек сво-
его счастья кузнец» ТДМОО «Отважные мечтатели». В 
ноябре 2018 году завершился проект. 

В результате на территории Калачинского истори-
ко-краеведческого музея находится действующая куз-
ница, которая органично вошла в туристические туры 
города, а передвижная кузнечная площадка привлека-
ет жителей к приобщению кузнечного ремесла на го-
родских праздниках.

Весной 2019 года, благодаря фонду Тимченко, ру-
ководитель ресурсного центра и руководитель проек-
та, прошли стажировку в Краснодарском крае Север-
ский район Агентство развития сельских инициатив. 
Был изучен опыт работы некоммерческих обществен-
ных организаций и инициативных граждан в развитии 
сельского туризма. По приезду организовали встречу 
с инициативной группой граждан по развитию тури-
стической привлекательности города, открытию экс-
курсионных маршрутов по частным садам, цветникам, 
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питомникам жителей города и района. Были проведе-
ны серии экскурсий в частный питомник «Сад мечты» 
семьи Копейкиных в деревне Архиповка. 

С 2017 года, каждый год обучаются лидеры НКО, 
активные граждане, социальные предприниматели в 
Школе социальных инноваций в Омском региональном 
«Центре инноваций социальной сферы». 

В 2019 году обучалась самая большая группа 20 че-
ловек, в числе которых инициативные граждане, главы 
сельских поселений, представители бюджетных уч-
реждений, малого бизнеса. Таким образом, професси-
онально укрепляется общественный сектор, который в 
дальнейшем, становится и участником и партнером в 
развитии туристской отрасли города Калачинска и му-
ниципального района.

ОБУЧЕНИЕ ПРИНЕСЛО СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2017 год 3 место — региональный творческий кон-

курс идей квестовых продуктов среди муниципальных 
образований Омской области;

2017 год 3 место — второй региональный творче-
ский конкурс проектов квестовых турпродуктов среди 
муниципальных образований Омской области;

2017 год 1 место площадка «Топ-2017» в номи-
нации «Лучшая презентация турквеста по оценке тур-
бизнеса» с проектом «Сибирский курорт Ширванского 
полка»;

2018 год  — благодарственное письмо Министер-
ства культуры Омской области за вклад в развитие ту-
ризма на территории Омской области;

2018 год I полугодие первое призовое место 
проект «Калачинск — город всех счастливых» по ре-
зультатам использования сервиса информационной и 
организационной поддержки культурно-событийных 
проектов Партнерской программы «Сибирский тракт»;

2019 год  — призеры в региональном туристском 
фестивале «ТурМикс» 2019;

2019 год — благодарственное письмо Министер-
ства культуры Омской области за участие в конкурсе 
«Лучший туристский маршрут среди муниципальных 
образований Омской области»;

март 2019года — первое призовое место «Кала-
чинск — город всех счастливых» за 2018 год, по ре-
зультатам использования сервиса информационной и 
организационной поддержки культурно-событийных 
проектов Партнерской программы «Сибирский тракт»;

март 2019 года  — победа инициативной группы 
в дополнительном отборе в крауд-акселератор про-
граммы «100 городских лидеров» АСИ с проектом 
«Зеленое настроение» по созданию оборудованной 
эколого-туристской тропы в парке культуры и отдыха 
им. Ю.А. Гагарина, с целью развития экологического 
туризма . Во втором этапе публичного отбора, где го-
лосовали тысячи человек со всей России, Калачинский 
проект набрал большее количество голосов и высокий 
индекс поддержки (6,03).

2019 год — Калачинский муниципальный район во-
шел в «Районы-лидеры по темпам развития культуры» 
ТОП-5 Министерство культуры Омской области.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВНОГО 
ВОВЛЕЧЕНИЯ ЛИДЕРОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, АКТИВНЫХ ГРАЖДАН, МЕСТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ

Для использования такого инструмента, как гран-
товая поддержка, была специально создана социаль-
но ориентированная общественная некоммерческая 
организация «Радовесть» и на ее базе ресурсный 
центр поддержки НКО. На территории Калачинского 
муниципального района 9 социально ориентирован-
ных НКО. 

Ресурсный центр сопровождения деятельности СО 
НКО выстроил партнерские отношения на местном 
уровне органов власти, учреждений, организаций, ак-
тивных граждан и оказывает информационную, кон-
сультационную, образовательную, поддержку. Идет 
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развитие и тиражирование новых технологий и луч-
ших практик в социальной сфере. 

Формируется активно гражданское общество, когда 
неравнодушные, инициативные жители города и рай-
она, реализуя свои социальные проекты, качественно 
меняют пространство вокруг себя. Все гражданское 
общество, общественные некоммерческие организа-
ции вовлечены в работу по созданию условий для эф-
фективного развития туристской отрасли в городе или 
районе. 

Местная общественная организация «ЦТК «Радо-
весть» в 2018 году завершила проект «Фольклорные 
праздники земли сибирской» президентского гранта 
на сумму 471,0 тыс. руб. В результате была обустрое-
на территория Центра традиционной культуры «Радо-
весть», создана открытая круглогодичная фольклорно-
игровая детская площадка.

В 2020 году эта организация получила грантовую 
поддержку Президентского конкурса с проектом «Ста-
рина сибирская купеческая». В ходе проекта пройдет 
знакомство с бытом, традициями и обычаями купцов — 
сибиряков, цикл интерактивных экскурсий, вечёрок 
и посиделок, народных праздников, мастер-классов 
ремесленников. Фестивали народного творчества, об-
устройство «Купеческого дома», закладка купеческо-
го фруктового сада, фестиваль «Пасхальная радость», 
Фестиваль Калача, встречи поколений.

 ТДМОО «Отважные мечтатели» дважды получили 
президентские грант на развитие гражданского обще-
ства. Проект «Всяк человек своего счастья кузнец», 
победитель конкурса Президентских Грантов на сумму 
466,0 тыс. руб. Создана и оборудована действующая 
кузница для обучения навыкам кузнечного ремесла 
подростков и молодежи. Этот объект включен в экс-
курсии и турмаршруты, как интерактивная площадка, 
которая знакомит с местным народным ремеслом.

На счету Калачинской местной организации Все-
российского общества инвалидов более 11 побед в 
международных открытых конкурсах «Православная 

инициатива», в конкурсах на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие граж-
данского общества. И они тоже направлены на разви-
тие турпривлекательности для лиц с ограниченными 
физическими возможностями. 

 Результатом проектной деятельности учреждений 
и НКО является развитие въездного и внутреннего ту-
ризма, увеличение числа участников культурно-мас-
совых мероприятий, посещение района делегациями 
областного уровня, а также иностранцами.

ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА
Все проекты туристической направленности анон-

сируются, выкладываются в соцсети, официальном 
сайте муниципального района, средствах массовой 
информации.

ТЕХНОЛОГИИ 
Проведение информационных практико-ориенти-

рованных, обучающих семинаров, собраний и круглых 
столов, проектных сессий по созданию условий эффек-
тивного развития туристской отрасли на территории 
муниципального образования. Привлечение в работу 
общественного сектора и бизнеса: краеведы, местные 
жители, лидеры проектов, руководители НКО, социаль-
ные предприниматели, главы сельских поселений.

Встречи, консультации с профессионалами по орга-
низации экскурсий, маршрутов, изучение маркетинго-
вых технологий.

 Работа с региональными и муниципальными печат-
ными и электронными СМИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2019 ГОД
Проведено 206 экскурсий, реализовано туристи-

ческих маршрутов 47 с охватом 893 человека, что по 
сравнению с 2018 годом больше на 558 человек. Все-
го обслуженных экскурсантов и посетителей состав-
ляет 24 400 человек, что на 11 200 человек больше 
по сравнению с 2018 годом. Однако по сравнению с 
другими городами и районами Омского региона Кала-
чинску есть к чему стремиться. 
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Калачинский муниципальный район имеет опре-
деленный потенциал для развития разных видов ту-
ризма: 

• сельский, посещение туристами сельской местно-
сти с целью отдыха в экологически чистых сельских 
районах, с возможность питаться экологически 
чистыми продуктами, знакомится с традиционным 
сельским бытом, ремеслами, местными обрядами и 
обычаями, кухней;

• экологический, посещение живописных ландшаф-
тов, знакомство с лекарственными растениями, 
природных заказников, памятников природы, част-
ных питомников;

• культурно-познавательный туризм, на территории 
имеются культурно-исторические объекты, что спо-
собствует усвоению туристами исторических цен-
ностей;

• этнографический, знакомство с культурой и бытом, 
языком и традициями, обычаями, костюмами, этни-
ческим творчеством, представителей прибалтий-
ского этноса, коми-зыряне;

• спортивный туризм с активными формами отды-
ха — пешие походы, велопоходы, водные сплавы; 

• паломнический туризм, на территории района на-
ходится 5 Храмов, приходов, духовный просвети-
тельский центр.

Город Калачинск и муниципальный район на раз-
личных международных, региональных и межрайон-
ных площадках узнаваем и четко позиционируется как 
«Калачинск-столица Сибирского калача».

В марте 2020 года Решением Совета Калачинско-
го муниципального района утверждены герб и флаг 
муниципального района и на них изображен Калач в 
форме кольца.

С 2015 года на I Фестивале Калача определен бренд 
города — «Калачинский калач», На II Фестиваль была 
разработана фирменная упаковка, которая использу-
ется и сейчас. Проведен конкурс на разработку вен-
зеля города, имеется и сувенирная продукция города. 
Утвержден герб города Калачинска и флаг города. В 
настоящее время ведется работа по разработке лого-
типа города его фирменного стиля. 

Проведена большая работа по разработке и выпу-
ску путеводителя по Калачинску «Знакомьтесь: город 
на Оми — Калачинск. Путеводитель».

В настоящее время разрабатывается фотоальбом к 
225-летию города Калачинска.

Идет активный поиск ресурсов формирования го-
родской идентичности, которые способны констру-
ировать городские смыслы, поддерживать отличие и 
уникальность города, а также сопричастность жителя 
городской среде. Идет поиск новых традиций и об-
разов для города. Все перечисленные особенности 
убеждают в перспективности развития туризма в Кала-

чинском муниципальном районе вообще и в городе Ка-
лачинске в частности, при создании определенных ус-
ловий для эффективного развития туристской отрасли.

РЕСУРСЫ 
Участие в федеральных и региональных, муници-

пальных конкурсах на получение грантов, субсидий 
для проведения ярких событийных мероприятий, соз-
дания определенных интерактивных ремесленных 
площадок, объектов туристской направленности. 

 Заключение договоров о сотрудничестве с СО НКО 
Калачинского муниципального района и Омской обла-
сти, использование труда волонтеров в организации 
работы и проведении массовых мероприятий, туристи-
ческих маршрутов и экскурсий, освещение практики в 
СМИ, в том числе и электронных.

УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ПРАКТИКИ

• В создании условий для эффективного развития 
туристской отрасли в городе Калачинске и Кала-
чинском районе очень важна стратегическая со-
ставляющая и консолидация деятельности власти, 
населения и бизнеса, а также активизация местных 
туристических инициатив.

• Не менее важны и управленческие практики: ин-
новационный подход к формированию туристского 
продукта, обмен опытом, внедрение эффективных 
технологий туризма, учет интересов местного на-
селения и системный подход к популяризации ту-
ризма. 

Успешные кейсы и их продвижение в местном со-
обществе, на региональном уровне, на уровне страны 
и на международном уровне 

В ПРАКТИКЕ ИМЕЮТСЯ УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ  
В РАЗНЫХ ВИДАХ ТУРИЗМА

1) Тур выходного дня с элементами исторической 
реконструкции «Один день в Ширванском полку» 
создан в 2017 году и почти каждый год востребован 
туристами нашей страны и иностранными гостями. 
Каждый год гости из Австрии, Бельгии, Германии, Ис-
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пании, Италии, Китая, Франции, Швейцарии, Румынии, 
Сербии и Японии (участники летней школы русского 
языка Омского педагогического университета посеще-
ние музея) с интересом и радостью погружаются в эту 
приключенческую историю. Участники маршрута узна-
ют историю небольшого города Калачинск, вкус насто-
ящего сибирского калачинского калача, русскую кух-
ню, традиционные русские игры, принимают участие 
в исторической реконструкции, проходят мастер-класс 
кузнечного ремесла, учатся правильно водить кукол в 
театре кукол «Сказка».

2) Музейную кузницу посетили семьи с деть-
ми из Омска, Челябинска, Санкт-Петербурга, Сочи, 
Московской области, гости муниципальных районов 
Омской области, жители Калачинского района. На раз-
личных фестивалях, праздниках кузнечная площадка 
самая посещаемая.

3) Серии экскурсий в частный питомник «Сад на 
Оми» семьи Копейкиных в деревне Архиповка. Участ-
ники экскурсий получают изумительную возможность 
любоваться ароматным цветением вишни и сливы, вку-
сить пьянящий аромат и розовый туман первых цве-
тов. Познавательная, интересная обзорная экскурсия 
по питомнику, общение с агрономом высокого уровня 
Копейкиной Ольгой Васильевной дают много полезной 
информации о сортах, способах ухода плодовых дере-
вьев, ягодниках, декоративных кустарниках, цветоч-
ных культур. А еще это достойный образец семейного 

бизнеса. В завершении экскурсии обязательный ягод-
ный пирог от хлебосольной семьи Копейкиных.

4) Недавно открыли для посещений еще один 
частный замечательный питомник «Садовый хутор» 
семьи Новокшоновых с. Куликово (правый берег) с 
удивительно талантливыми хозяевами.

5) Яркая экскурсия в частный цветник житель-
ницы Калачинска Безметной Т.Г. никого не оставила 
равнодушным. Это праздник красок, положительных 
эмоций, радушия, а еще и авторский цветочный пода-
рок на память от щедрой хозяйки.

Поскольку зимы у нас долгие, то идет развитие зим-
него вида отдыха. В 2018 году разработана интерак-
тивная экскурсия «Усадьба Деда Мороза Калачинско-
го», который оказался востребованным и проводится 
ежегодно в декабре-январе месяцах. Приключенче-
ский зимний маршрут для детей в парке тоже востре-
бован. В этом направлении работа продолжается, и 
имеются определенные зимние проекты, которые бу-
дут реализованы.

6) Вечерняя автобусная экскурсия по празднич-
ному городу. Много замечательных, удивительно те-
плых отзывов получили в 2020 году под занавес ново-
годних праздников: за новогоднее убранство города, 
посещение главной елки на Центральной площади и 
места сакральной силы. В завершении сказочный бал 
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в музее, новогодний розыгрыш старинных вещей, аро-
матный чай с душистыми калачами. Это же достойное 
завершение новогодних праздников!

7) Обзорная городская экскурсия «Калачинск, 
меж Самарой и Сибирью». В ходе экскурсии вы смо-
жете узнать историю возникновения города, его раз-
витие, узнать героические страницы нашего городка, 
примерить на себя образ средневекового рыцаря, во-
ина Отечественной войны 1812 года, бойцов времен 
Гражданской и Великой Отечественной войн, а также 
приобрести уникальную сувенирную продукцию. Про-
гуляетесь и подышите свежим воздухом в красивом 
парке, расположенном на острове озера Калач. И ко-
нечно, познакомитесь с калачинцами — добрыми и от-
крытыми людьми. 

8)  Событийное мероприятие «Фестиваль Кала-
ча» в рамках празднования Дня города Калачинска. 
Туристы в составе группы карнавального шествия с 
символом города — Калачоноком проходят по улицам 
города в парк. В парке посещение выставки-дегуста-
ции калачей по старинным народным рецептам и дру-
гих хлебобулочных и кондитерских изделий. Конкурс 
среди хлебопеков на лучший калачинский калач. Кон-
курс «Юный кондитер», где принимают участие дети 
с мамами и бабушками. Конкурс-дегустация «Хлебный 
напиток». В национальной деревне у каждой нацио-
нальности свои разновидности калачей. Мастер  — 
классы национальной кухни со своими рецептами, 

секретами. Можно принять участие, все можно попро-
бовать и взять себе на заметку. Праздник исторической 
реконструкции, выставка работ мастеров прикладного 
творчества.

9) Обзорная экскурсия «Улицы нашего города».  
В ходе экскурсии состоится знакомство с историей 
заселения деревни Калачики, с крестьянским бытом, 
историей ярмарок, ремесел в деревне Калачики, с во-
енной историей Калачинска, знакомство с купеческим 
бытом, историей Храма, театра кукол «Сказка», воен-
ной историей Калачинска.

10) Событийное мероприятие  — районный кон-
курс детского и юношеского творчества «Калей-
доскоп». Яркий конкурс детства проходит ежегодно 
в дни мартовских школьных каникул. В течение трех 
дней детские творческие коллективы и солисты пред-
ставляют на суд профессионального жюри и зрителей 
свои номера. Этот конкурс любят не только дети, но и 
взрослые. Название конкурса не случайно, это дей-
ствительно калейдоскоп ярких творческих образов, 
интересных костюмов, замечательных исполнителей. 
Более 1000 детей становятся участниками конкурса.

11) Фестиваль прибалтийских культур «Янов 
день», в канун Ивана Купала 6 июля. В Калачинском 
многонациональном районе в нескольких селах ком-
пактно проживают потомки переселенцев из Прибал-
тики. По доброй традиции там и проводят фестиваль. 
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ПАРТНЕРЫ: 
• Калачинский историко-краеведческий музей; 
• Военно-исторический клуб «Щит Отечества»;
• Межпоселенческий культурно-досуговый центр; 
• Центр традиционной культуры «Радовесть»;
• Театр кукол «Сказка»;
• Центральная межпоселенческая библиотека;
• Центр культурного развития им. Ф.А. Мазуренко;
• Молодежный центр Калачинского района;
• Комитет по делам молодежи, физической культуре и 

спорту;
• собственники гостиничного бизнеса и бизнеса об-

щественного питания.

КОНТАКТЫ: 
Комитет по культуре и искусству Администрации 
Калачинского муниципального района, главный 
специалист Маглова Светлана Викторовна  
тел.8 (381)55 22 046,  
kom-kalachinsk@yandex.ru,  
https://ok.ru/profile/192163869614 
https://www.facebook.com/maglovas 
https://vk.com/m.svetlana63

Калачинский историко-краеведческий музей, 
директор Терещенко Лилия Матвеевна  
тел.8 (381)55 28 015, kalachinsk.musey@yandex.ru 
https://ikm-kalachinsk.omsk.muzkult.ru 
https://ok.ru/profile/564793283775

На открытие фестиваля приглашаются Яны, Иваны, 
Ивановны и Ивановичи со всего поселения. Самодея-
тельные артисты, выставка декоративно-прикладного 
творчества мастеров и выставка традиционной кухни. 
На фольклорной площадке народные игры для детей. 
Перед открытием фестиваля — обрядовое шествие  
«В гости к Янам». Весь день щеголяют в красивых ве-
ночках девушки и женщины, а в полночь все село со-
бирается на традиционный купальский костёр.

12) «Усадьба Деда Мороза калачинского». Инте-
рактивная новогодняя экскурсия дает всем участникам 
ощущение праздника, радости, сказки. Продолжитель-
ность экскурсии 1,5 часа.

13) «Сказочные выходные». Интерактивная экс-
курсия в театре кукол «Сказка». В ходе экскурсии 
можно проследить изготовление кукол для спектакля 
в мастерской художника, получить навыки актерского 
мастерства, посетить музей кукол, увидеть закулисье 
театра, посмотреть спектакль и даже принять в нем 
участие.

14)  Паломнический маршрут «Храмы Калачин-
ского района». Автобусная экскурсия по православ-
ным местам Калачинского муниципального района.

15) Автобусная экскурсия по городу «Пока мы 
помним, мы живём», посвящённая жизни города в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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Нововаршавский  
муниципальный район Омской области
НОВОВАРШАВСКАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ «ФЕНИКС» 

Является добровольным общественным объедине-
нием, основанным на членстве физических и юридиче-
ских лиц — общественных объединений и созданным в 
результате свободного волеизъявления граждан, объ-
единившихся на основе общности целей и интересов 
для совместной реализации целей.

Организация осуществляет свою деятельность на 
территории Нововаршавского муниципального района 
Омской области. Дата регистрации 27.03.2018

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ
646830, Омская область, Нововаршавский район, 
р.п. Нововаршавка

РУКОВОДИТЕЛЬ
Председатель координационного совета  
Федорова Екатерина Сергеевна.  

В июле 2019 года на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Березовая роща» в Саргатском муници-
пальном районе прошел Международный молодежный 
форум «РИТМ». По итогам данного форума, проект 
«Молодежная среда» в Нововаршавском районе стал 
победителем и получил грантовую поддержку в разме-
ре 40 588 (сорок тысяч пятьсот восемьдесят восемь) 
рублей, в том числе НДФЛ — 5 276 (пять тысяч двести 
семьдесят шесть) рублей.

25 октября в Нововаршавской Центральной рай-
онной библиотеке прошла презентация проекта «Мо-
лодежная среда» совместно с Межпоселенческим 
казенным учреждением «Центр по работе с детьми и 
молодежью».

Проект 
«Молодёжная среда»

В рамках проекта создан мобильный клуб интел-
лектуальных игр для молодежи на территории Ново-
варшавского муниципального района. В клубе орга-
низована зона свободного общения, что позволило 
привлечь молодежь к интеллектуальной деятельности 
и организовать досуг.

Создание клуба — это следующая ступень в раз-
витии интеллектуального движения в нашем районе. 
Клуб стал мобильным, так как участники могут выез-
жать своим объединением по всему муниципальному 
району, организуя встречи с детьми из базы СОП (со-
циально опасного положения) и ТЖС (трудно жизнен-
ной ситуации).

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Достигнута путем создания пространства для ин-

теллектуального и творческого развития молодежи, а 
именно, путем создания мобильного клуба интеллекту-
альных игр и их популяризации.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Сегодня досуг молодежи требует организации но-

вых форм досуга. Мы предлагаем в виде мобильного 
клуба интеллектуальных игр создать возможность про-
водить время за играми, объединившись в одну коман-
ду, состоящую из ярких индивидуальностей с разноо-
бразными интересами.

На сегодняшний момент на территории Нововар-
шавского района является актуальным вопрос о вовле-
чение подростков и молодежи в интеллектуальную до-
суговую деятельность, так как таких клубов нет. В связи 
с этим, для того, чтобы посетить подобные места, при-
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ходится ездить в г. Омск, который находиться в 160 км. 
Но не у всех жителей есть финансовые возможности 
для такого времяпрепровождения. Для решения вы-
шеуказанных проблем для жителей района становится 
острым вопрос по созданию интеллектуального клуба.

На слете молодежи, прошедшем в феврале теку-
щего года, в ходе анкетирования и проведения де-
ловой игры «Проблемы сельской молодежи и пути их 
решения» выявилась важная, но решаемая проблема: 
в районе нет ни одного интеллектуального клубного 
объединения для молодежи.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ: 
• Школьники с 8 по 11 классы;
• обучающиеся колледжа ОКОТСиТ; 
• студенты, приезжающие в летний период и на вы-

ходные в Нововаршавский район.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Организовать интеллектуальное пространство для 

создания клуба на территории Нововаршавского 
городского поселения.

2. Разработать программу ряда интеллектуальных ме-
роприятий.

3. Провести информационную компанию.
4. Реализовать серию интеллектуальных игр.

МУЛЬТИПЛИКАТИВНОСТЬ И ДАЛЬНЕЙШАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Проект может быть так же реализован в других рай-
онах. Предполагается распространить клубную дея-
тельность и предложить учащимся близлежащих школ 
принять участие в мероприятиях, проводимых клубом.

На средства гранта  были закуплены настольные 
игры «Элиас», «Квиз», «Имаджинариум», «Активити», 
а также мебель для обустройства молодежного про-
странства в Нововаршавском РКДЦ.

Опыт успешной реализации: Проведение брейн-
рингов, интеллектуальных игр на базе МП КУ «ЦРДиМ» 
на территории Нововаршавского муниципального 
района.

Молодежь — это светлое будущее всей нашей стра-
ны. Именно поэтому все больше ресурсов выделяется 
на её интеллектуальное, физическое и духовно-нрав-
ственное развитие. 25 октября в Нововаршавской Цен-
тральной районной библиотеке прошла презентация 
проекта «Молодежная среда» совместно с Межпосе-
ленческим казенным учреждением «Центр по работе с 
детьми и молодежью». 

 В день открытия был проведен первый муници-
пальный этап — брейн-ринг «Что? Где? Когда?». Со-
ревнование проходило между двумя командами: Но-
воваршавским колледжем ОКОТСиТ и учащимися 
Нововаршавской гимназии. Победу с небольшим отры-
вом одержала команда Нововаршавской гимназии!  Ко-
манды сыграли в «Что? Где? Когда?» и продемонстри-
ровали свои знания о Великой Отечественной войне. 
Ребята ответили на вопросы о героях того времени, 
городах-героях, памятных датах. По итогам соревно-
ваний победу с отрывом в 0,5 балла одержала команда 
Нововаршавской гимназии. 

Хочется верить, что будущие встречи будут про-
ходить с таким же задором и азартом. Клуб эрудитов, 
знатоков и просто любителей интеллектуальных игр 
будет работать для молодежи каждый четверг на базе 
Нововаршавской центральной районной библиотеки с 
16:30 до 18:00 часов.

Теперь у нас есть не просто место для общения, но и 
клуб интеллектуальных игр, где  проходят брейн-ринги, 
мозгобойни, фестивали.
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Оконешниковский 
муниципальный район Омской области
ОКОНЕШНИКОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

Проект  
«Во славу ушедших,  
в память живущих»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ

Члены организации содействуют в проведении ме-
роприятий, направленных на утверждение историче-
ской правды о Великой Отечественной войне, сохра-
нении лучших боевых, трудовых, патриотических и 
нравственных традиций поколений, обеспечении про-
езда членов семей погибших ветеранов Великой Оте-
чественной войны к местам их захоронений и обратно.

В 2017 году проект Оконешниковского районно-
го отделения Омской областной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) (далее  — Совет 
ветеранов) «Поклонимся Великим тем годам» стал 
победителем конкурса фонда Президентских гран-
тов. Результатом проекта стал выпуск сборника под 
одноименным названием, куда вошли материалы, 
фотографии, документы об участниках Великой Оте-
чественной войны (далее — участники ВОВ), вдовах, 
детях-сиротах всех сельских поселений Оконешни-
ковского района. 

Было задействовано более 100 учеников и педа-
гогов, которые занимались сбором и обработкой ма-
териалов. Помогали им 2 участника ВОВ и 15 вдов 
участников войны. Сведения для сборника собира-
лись из различных источников: «Книга памяти», кни-
га «Солдаты Победы», похозяйственные книги, дан-

ные родственников и специальные сайты. Поскольку 
собран богатейший материал об истории района и с 
учетом того, что в Совет ветеранов продолжают посту-
пать сведения об участниках ВОВ, которые не попали в 
сборник, мы (совместно с общественной организаци-
ей «Детское содружество «Бригантина», краеведами, 
работниками образования) развиваем реализованный 
ранее проект. 

Материал об истории родного края должен послу-
жить для нового проекта, целью которого является сти-
мулирование интереса молодого поколения к периоду 
Великой Отечественной войны, формирование чувства 
гордости за наших земляков, увековечивание их имен.

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
Учащиеся школ и население Оконешниковско-

го района. В рамках реализации проекта создан клуб 
юных краеведов, куда вошли учащиеся девяти сельских 
школ района. Через мероприятия и конкурсы идёт за-
интересованность молодого поколения периодом ВОВ. 

Наши школьники, совместно с родителями, не толь-
ко вспоминают о родственниках — участниках ВОВ, но 
и рассказывают о них. Клуб юных краеведов принима-
ет участие в сборе и обработке материала об истории 
своей семьи, родного края. Продолжается уход за па-
мятниками и могилами участников ВОВ, которые оста-
лись без присмотра родственников. 

Работники музея и управления образования орга-
низуют тематическую экскурсию, посвященную пери-
оду ВОВ и её участникам, которая проходит в музее с 
последующим посещением мемориального комплек-
са. Уникальность экскурсии в том, что отчасти роль 
экскурсоводов выполняют дети, рассказывающие о 
своих родственниках, принимавших участие в войне. 
Одним из этапов реализации проекта идёт подготовка 
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обновленного списка участников ВОВ и увековечива-
ние их имен. 

По результатам поисковой работы школьников бу-
дет приобретено и установлено в парке у мемориаль-
ного комплекса 30 гранитных плит с нанесенными на 
них именами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
1. Рост интереса у молодого поколения к периоду ВОВ, 

осознание роли и значимости участия в ней наших 
земляков.

2. Увековечивание имен участников ВОВ. 
3. Уход за памятниками и могилами, благоустройство 

территории.

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ
В настоящее время в Оконешниковском районе 

учится 1537 школьников (в девяти школах). В процессе 
работы над проектом «Поклонимся Великим тем годам» 
многие из них приносили данные о своих родственни-
ках. Сбор материала осуществлялся с осени 2014 года 
и систематизировался не только краеведами и работ-
никами образования, но и активными учениками. 

Примечательным оказался факт, который отметили 
педагоги и сами ученики: если бы не работа над дан-
ным проектом, многие дети просто не знали бы как зо-
вут их прапрадеда, какой боевой путь он прошел, каки-
ми наградами был отмечен. 

Данный вывод подтверждает анкетирование, про-
ведённое управлением образования района сре-
ди старшеклассников в феврале 2018 года. (http://
nasheokoneshnikovo.ru/news/chto_volnuet_starsheklas
snikov/2018-03-13-677). 

Существует проблема преемственности поколений, 
сохранения исторической памяти об участниках тех ве-
ликих, и в то же время, трагических событий в истории 
нашей страны. На территории нашего района её усугу-
бляет то, что мемориальный комплекс, установленный 
в центре р.п. Оконешниково в 1995 году, безымянный. 

На нем нет имен участников ВОВ, и это в районе, где 
проживает более 13000 человек, где собран серьез-
ный документальный материал об участниках ВОВ! 

Приходя отдать дань памяти и уважения участни-
кам войны оконешниковцы и, особенно, молодое по-
коление, не всегда могут проникнуться, почувствовать 
связь с тем временем, преклониться перед своими род-
ственниками. Чтобы сохранить память, связь поколе-
ний, необходимо с самого юного возраста приводить 
детей, школьников к мемориалам и памятникам. Необ-
ходимо рассказывать им не только о тех событиях, но 
и о людях, которые принимали в них участие. И если 
после таких рассказов, экскурсий дети смогут найти на 
одной из гранитных плит фамилию своего прапрадеда, 
смогут склониться и возложить к ней цветы, то это бу-
дет лучшим способом протянуть ту незримую нить, ко-
торая связывает поколения людей и сохраняет память 
об ушедших предках. 

Вопрос увековечивания имен наших солдат регу-
лярно поднимается Советом ветеранов на различных 
мероприятиях, сходах граждан. Но в силу ограничен-
ности финансовых ресурсов на местном уровне ре-
шить его не удается. В рамках реализации проекта 
планируется особое внимание уделить уходу за памят-
никами и могилами участников ВОВ, которые остались 
без присмотра родственников. Эта работа будет прово-
диться не только участниками клуба юных краеведов, 
но и Советом ветеранов, инициативными гражданами 
сельских поселений.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ: 
1. Дети и подростки. 
2. Население Оконешниковского муниципального рай-

она Омской области.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
Расширение интереса молодого поколения к перио-

ду Великой Отечественной войны, формирование чув-
ства гордости за наших земляков, активной граждан-
ской позиции через деятельность по увековечиванию 
имен героев.
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ЗАДАЧИ: 
1. Создать на базе школьных учреждений (сельских 

школ) и Оконешниковской местной детско-юноше-
ской общественной организации «Детское содру-
жество «Бригантина» клуб юных краеведов.

2.  Активизировать деятельность клуба юных краеве-
дов по направлениям изучения истории родного 
края, в том числе периода 1941–1945 годов. 

3.  Увековечить память о земляках, исполнивших свой 
долг перед Родиной в годы Великой Отечественной 
войны, посредством установки 30 гранитных плит 
с нанесенными фамилиями, именами и отчествами 
земляков. 

4.  Обеспечить видео наблюдение за установленными 
гранитными плитами.

5.  Обеспечить информационное освещение деятель-
ности клуба юных краеведов и этапов реализации 
проекта в местных СМИ и Интернет-ресурсах

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Реализация проекта позволит сохранить память о 

наших земляках, участниках ВОВ. Через мероприятия, 
проводимые в рамках реализации проекта, молодое 
поколение познакомится, соприкоснется с историей 
периода Великой Отечественной войны. Школьники 
смогут изучить, вспомнить историю собственной се-
мьи, рассказать о боевом пути своего прапрадеда, ис-
пытать гордость за своих предков. 

Многомесячный труд школьников, волонтеров, пе-
дагогов, краеведов и членов ветеранской организации 
по поиску и сбору имен участников ВОВ будет материа-
лизован и воплощен в самом центре р.п. Оконешнико-
во у мемориального комплекса. Вернется хорошая тра-
диция в праздничные дни и значимые моменты жизни 
посещать мемориал и делать фото на его фоне. Уста-
новка видео наблюдения изменит поведение людей. 
Они будут более культурны, будут соблюдать порядок и 
чистоту в парке, бережно относиться к мемориальному 
комплексу.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
– Ежегодное посещение мемориального комплекса 

ветеранами, тружениками тыла, взрослым населе-
нием, гостями района —  8500;

– Ежегодное посещение мемориального комплекса 
школьниками —  1500;

– Увековечивание памяти земляков на гранитных 
плитах, не менее —  6216;

– Количество экскурсий, проведенных в течение 
года —  24;

– Школьники, ставшие членами Клуба юный краевед, 
не менее —  180.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 
Для успешной реализации проекта потребуется 

согласованная работа Совета ветеранов, Детского 
содружества Бригантина, учреждений образования, 
историко-краеведческого музея. Мероприятия, наме-
ченные в рамках реализации проекта, должны стать 
традиционными. Среди услуг, оказываемых музеем, 
появиться новая, рассказывающая о периоде Великой 
Отечественной войны и о наших земляках, принимав-
ших в ней участие. 

Экскурсия будет включать в себя знакомство с вы-
ставочными экспонатами в самом музее и обязатель-
ное посещение мемориального комплекса. Ежемесяч-
но должно проводиться не менее двух таких экскурсий. 
Кроме этого, планируется облагородить прилегающую 
к мемориальному комплексу парковую зону путем раз-
бивки аллей, клумб, высадки новых деревьев, установ-
ки освещения. 

В перспективе планируется установка бюста на-
шему знаменитому земляку, маршалу СССР, послед-
нему министру обороны СССР, Язову Дмитрию Тимо-
феевичу. В историю района так же вписаны имена 
участников локальных конфликтов в послевоенный 
период СССР, а так же современной России. У нас 
есть ребята, которые исполняли свой долг в Афгани-
стане, Чечне и Сирии. Некоторые из них не вернулись 
домой живыми. 
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Для всех, кто воевал после 1945 года, планирует-
ся заложить отдельную аллею. Она будет примыкать 
к мемориальному комплексу и станет продолжением, 
дополнением той работы, которую мы выбрали по 
увековечиванию имен наших солдат. В перспективе 
планируется провести ревизию сельских кладбищ 
для определения оставленных без ухода могил участ-
ников ВОВ. Многие могилы участников ВОВ имеют 
характерные отличительные признаки (небольшой 
железный памятник и пятиконечная звезда). Но со 
временем таблички утратили информацию о том, кто 
захоронен. По сути, мы имеем большое количество 
безымянных могил. Пока ещё полностью не утрачена 
возможность восстановления имен солдат, пока оста-
ются старожилы и родственники, нужно это исполь-
зовать и попытаться навести порядок. Эта проблема 
требует дополнительного исследования, и, возможно, 
нового проекта.

 Для дальнейшего стимулирования интереса моло-
дого поколения к истории района мы планируем ор-
ганизовать летний туристический маршрут на вело-
сипедах. Он пройдет по маршруту оздоровительный 
лагерь  — деревня Стрельниково  — деревня Язово. 
Участниками станут дети, отдыхающие в лагере. Они 
смогут посетить места в которых родились наши зна-
менитые земляки: Д.Т. Язов и И.И. Стрельников.

ИСТОЧНИКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОЕКТА В ДАЛЬНЕЙШЕМ 

1. Участие в конкурсах на получение грантовой под-
держки и субсидий. 

2. Добровольные пожертвования. 
3. Средства Администрации Оконешниковского город-

ского поселения.

ТЕХНОЛОГИИ

Мобилизация ресурсов. Благодаря реализации 
проекта произошла мобилизация местного сооб-
щества.

К реализации проекта привлечены педагоги школ 
района, краеведы, специалисты Управления обра-
зования администрации Оконешниковского муници-
пального района, специалисты Управления культуры 
администрации Оконешниковского муниципального 
района, школьники и их родители, граждане с актив-
ной жизненной позицией. В реализации проекта при-
няли участие заинтересованные некоммерческие ор-
ганизации. 

КОНТАКТЫ
Оконешниковское районное отделение Омской об-

ластной общественной организации ветеранов (пен-
сионеров). 646940, Омская область, р.п. Оконешнико-
во, ул. Пролетарская, д. 71.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Абашкина Надежда Васильевна 
8 904 320-66-017, nadegda010152@mail.ru

Ветеран педагогического труда, Почетный работник 
общего образования Российской Федерации, предсе-
датель Президиума районного Совета ветеранов, член 
общественного Совета при Администрации Оконешни-
ковского района, член Президиума Совета Омской об-
ластной организации ветеранов.

Учитель биологии, политолог, преподаватель соци-
ально-политических дисциплин в высших и средних 
учебных заведения.

Награждена: 

• 1990 год — медаль «Ветеран труда»; 
• 2001 год — Почетная грамота Главы Оконешников-

ского районного самоуправления; 
• 2003 год — благодарственное письмо от исполняю-

щего обязанности Губернатора Омской области В.А. 
Третьякова; 

• 2006 год  — Почетная грамота Правительства Ом-
ской области; 

• 2006 и 2011 годы — Почетная грамота Главы Око-
нешниковского муниципального района; 

• 2014 год — Почетная грамота Президиума Совета 
Омской областной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров).

 Имеет опыт реализации социально значимых 
проектов. Проект «Поклонимся Великим тем годам» 
стал победителем конкурса Президентских грантов. 
Благодаря гранту (17-2-006957) стал возможен вы-
пуск сборника под одноименным названием, который 
содержит информацию об участниках ВОВ, вдовах, 
детях-сиротах, тружениках тыла Оконешниковского 
района.
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Омский 
муниципальный район Омской области

Практика взаимодействия 
системы муниципальной 
власти с социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями

Л.В. Бархатова,  
начальник Управления 
социальной политики  
Администрации
Омского муниципального  
района Омской области

Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
свою деятельность на террито-
рии Омского муниципального 
района, реализуется по двум 
направлениям: поддержка дея-

тельности и развития СО НКО и привлечение СО НКО к 
реализации мероприятий муниципальной программы 
«Социально-демографическое развитие Омского му-
ниципального района Омской области». 

Успех начатой работы по развитию некоммерческих 
организаций во многом зависит от их эффективного 
взаимодействия с органами власти муниципального 
образования. Удалось ли нам наладить такой контакт?

На наш взгляд, одной из типичных проблем на пути 
эффективного взаимодействия органов власти с НКО 
является неопределенность в том, кто именно в Ад-
министрации должен отвечать за эту работу: специ-
альный отдел или отраслевые структурные подраз-
деления. Чтобы решить эту проблему, в 2012 году мы 
пересмотрели структуру Администрации Омского рай-
она и создали Управление социальной политики.

В круг решаемых Управлением задач входит ока-
зание НКО информационных, образовательных услуг, 
услуг, направленных на развитие и повышение эф-
фективности их деятельности, а также на обобщение и 
распространение положительного опыта организаций. 
Наша основная цель — способствовать развитию си-
стемы взаимодействия некоммерческих организаций 
между собой, создание условий для образования но-
вых СО НКО, развитие новых практик СО НКО. Кроме 
перечисленного, Управление социальной политики 
занимается информированием населения о возможно-

стях реализации своих интересов, местных инициатив 
через некоммерческий сектор.

Основным инструментом реализации данной цели 
являются документы Стратегического развития Ом-
ского муниципального района и муниципальная про-
грамма Омского муниципального района «Социально-
демографическое развитие Омского муниципального 
района Омской области».

Для достижения запланированных результатов мы 
должны взаимоотношения между СО НКО, органами 
власти муниципального образования и жителями рай-
она вывести на уровень социального партнерства.

Проект  
«Наследники Славы»
Военно-спортивная игра для детей  
и молодежи 14-18 лет.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Бобрикович Владимир Павлович, руководитель 

Омское районное отделение Омской областной обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров).

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 
1. Патриотическое воспитание детей, молодежи.
2. Содействие духовно-нравственному развитию де-

тей и молодежи.
3. Популяризация физической культуры и спорта, со-

действие развитию физических военно-прикладных 
навыков среди детей и молодежи.
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4. Сохранение исторической памяти о вкладе ветера-
нов в развитие Омского района и героической пре-
емственности поколений в период 20-го века.

5. Совершенствование взаимодействия Совета ОРОО-
ООВП и ветеранских организаций сельских поселе-
ний. Улучшение работы ветеранских организаций 
Омского района.

6. Проведение мероприятий социальной направлен-
ности и культурно-досуговых мероприятий для жи-
телей Омского района.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1. Организовать проведение мероприятий проекта 

«Наследники СЛавы» (военно-спортивная игра для 
детей и молодежи 14-18 лет)

2. Организовать проведение тренингов по подготовке 
команд-участников военно-спортивной игры «На-
следники Славы» 

3. Провести заключительное мероприятия проекта — 
финал военно-спортивной игры «Наследники Сла-
вы» для детей и молодежи 14-18 лет среди школь-
ных команд поселений Омского муниципального 
района Омской области в п. Ростовка 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРОВЕДЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В апреле и мае 2019 года установлено взаимодей-
ствие с руководителями ветеранских организаций Ом-
ского муниципального района, передана информация 
о мероприятии, установлено взаимодействие с обра-
зовательными учреждениями Омского муниципально-
го района Омской области. 

Размещена информация о мероприятиях в социаль-
ных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», на сайте 
организации. Разработано Положение о порядке про-
ведения военно-спортивной игры «Наследники Сла-
вы». Выполнен и утвержден дизайн проекта (логотип, 
дипломы, сертификаты участникам, баннер для фото-
графирования). 

Проведены выездные бесплатные тренинги для де-
тей и молодежи 14-18 лет в 6 (шести) образовательных 

учреждениях Омского муниципального района Ом-
ской области (в том числе с.Богословка, с.Ульяновка, 
с.Новомосковка, с.Морозовка, с.Калинино, п.Ростовка 
и др.)

Первое мероприятие — бесплатный выездной тре-
нинг — состоялся 13 мая 2019 года в МБОУ «Сибир-
ская СОШ №2» по адресу Омская область, Омский рай-
он, п.Ростовка, дом 5. 

Второе мероприятие 17 мая 2019 года. Для ребят 
из Морозовки состоялся бесплатный тренинг по под-
готовке и участию в военно-спортивной игре «Наслед-
ники Славы». 

Третье мероприятие — 15 мая 2019 года. Для ребят 
из Богословки прошел бесплатный тренинг по подго-
товке и участию в военно-спортивной игре «Наслед-
ники Славы». 

Проведение тренингов «Наследники Славы» в сель-
ских поселениях Калинино, Новомосковка, Ульяновка 
запланированы на сентябрь 2019 года.

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА ВКЛЮЧАЕТ
1. Теоретическая часть (Положение о военно-спор-

тивной игре «НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ», правила уча-
стия, нормативы.

2. Рекомендации по подготовке презентации коман-
ды-участника и достижений ветеранов Омского му-
ниципального района. 

4. Практические занятия (АКМ, ОЗК, первая медицин-
ская помощь и т.д)

5. Помощь в формировании команды. Регистрация 
участников.

6. Информационное освещение тренинга (пост-релиз 
с фотографией) в социальных сетях «Вконтакте», 
«Одноклассники».

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ
300 участников из 6 сельских поселений Омской 

области, 20 педагогов и учителей образовательных уч-
реждений Омской области. Количество просмотров в 
сети Интернет 1300
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЕКТА
Финал военно-спортивной игры «Наследники Сла-

вы» для детей и молодежи 14-18 лет) среди школьных 
команд поселений Омского муниципального района 
Омской области состоится в п.Ростовка.

Количество благополучателей: 30 участников в 
возрасте 14-18 лет ,10 педагогов и учителей образо-
вательных учреждений Омской области. Количество 
зрителей п. Ростовка — 400 человек. Количество про-
смотров публикаций в сети Интернет 1300.

Омский региональный 
общественный фонд 
развития русской 
культуры имени  
П.А. Столыпина
АДРЕСА ОРГАНИЗАЦИИ
644122, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 30 
644043, г. Омск, ул. Партизанская, д. 5А/3

КОНТАКТЫ 
Председатель Бобрикович Владимир Павлович 
Веб-сайт: столыпин-фонд.рф, vk.com/rus_fond55 
bober1973@inbox.ru, +7 965 985-23-68 

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Сохранение культурных традиций, народных обы-

чаев и ремёсел.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:
• Дети и подростки, молодежь и студенты
• Семьи с детьми, многодетные семьи
• Пенсионеры, ветераны
• Инвалиды
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• Мастера народных промыслов, ремёсел  
и рукоделия, творческие фольклорные коллективы

• Национально-культурные объединения

ФОНДОМ РАЗВИТИЯ РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

2019, 2018, 2017 гг. «День дружбы и единения 
славян» при поддержке департамента общественных 
отношений и социальной политики Администрации 
города Омска. Мероприятия ко «Дню дружбы и едине-
ния славян» ежегодно проводятся в «Сквере Дружбы 
народов». Ежегодно площадка в центре города Омска 
объединяет национально-культурные объединения го-
рода Омска. 

2019, 2018, 2017 гг. Участник и организатор го-
родского мероприятия «День омича». Проект реали-
зуется общественными организациями города Омска 
с 2017 года при поддержке департамента обществен-
ных отношений и социальной политики Администра-
ции города Омска. С каждым годом проект приобрета-
ет все большее число друзей и постоянных участников. 

 2019, 2018, 2017 гг. Участник и организатор го-
родского мероприятия «Город мастеров» и «День 
города». Августовские мероприятия ко Дню горо-

да — одни из самых масштабных и посещаемых меро-
приятий в городе Омске. Участниками площадки «Го-
род мастеров» ежегодно становятся омские мастера.  
С каждым годом растёт число участников из других 
регионов России и стран ближнего зарубежья. В 2018 
году 14 мастеров из других городов России приняли 
активное участие в работе «Города мастеров». Геогра-
фия мероприятий: город Омск. 

2019 г. Социально-значимый проект «Музыкаль-
ная гостиная в Омской крепости» при поддержке Ад-
министрации города Омска (Муниципальный грант) 
География проекта: город Омск, ул. Партизанская, 5 А, 
литера С. Музыкальная гостиная в Омской крепости — 
это уникальный подарок для омичей и гостей города, 
в котором любители музыки различных жанров смогут 
насладиться игрой омских и приглашенных коллекти-
вов. 3 августа в ДЕНЬ ГОРОДА музыкальная гостиная 
впервые распахнула свои двери для омичей. На пре-
зентации нового помещения музыкальной гостиной с 
увлекательным экскурсом в мир музыки и поэзии вы-
ступил омский композитор, автор более 50 песен, Лев 
Викторович Фёдоров. 

2019, 2018, 2017 гг. При поддержке Правитель-
ства Омской области и Администрации Омского му-
ниципального района реализуется ежегодный про-
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«Союз женщин России», 
Омское районное 
отделение 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО ЖЕНСОВЕТА 

Бархатова Любовь Владимировна

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– популяризация семейных ценностей, культуры здо-

рового образа жизни, гармоничных семейных взаи-
моотношений;

– формирование позитивного общественного мнения 
о женщинах-труженицах;

– создание привлекательного образа семейной жиз-
ни, материнства, отцовства;

– сотрудничество с социальными службами в интере-
сах семей, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, пожилых людей, инвалидов;

– защита интересов и достойного положения женщин 
в обществе, повышения их роли в общественно-по-
литической, экономической, культурной жизни.

– пропаганда здорового образа жизни;
– содействие формированию условий, благоприят-

ствующих гармоничному развитию детей, удовлет-
ворению материальных и духовных потребностей, 

ект «Фестиваль омских ремёсел». Омские мастера 
и творческие коллективы знакомят детей и взрослых 
с традиционными ремеслами, народной культурой, 
проводят бесплатные мастер-классы. География меро-
приятий: с.п. Калинино, с.п. Морозовка, с.п. Троицкое, 
поселок Ключи, с.п. Усть-Заостровка, с.п. Ачаир, с.п. 
Лузино, с.п. Андреевка, с.п. Красноярка, с.п. Надежди-
но, с.п. Богословка, с.п. Омское, с.п. Горячий ключ с.п. 
Ульяновка. Количество гостей мероприятий  — более 
2000 человек. 

2018 г. Выездные семейные мастер-классы «Ма-
стерской омских игрушек»

При поддержке Администрации Омского муници-
пального района Омской области проведены выезд-
ные мастер-классы в 5 населенных пунктах Омского 
района: сёла Калинино, Морозовка, Дружино  и посёл-
ках Ростовка и Магистральный.

Количество участников детей — более 200 человек, 
количество семей, посетивших мероприятие — более 
100 семей, количество взрослых участников меропри-
ятий — более 400 человек. Проект поддержан в 2017 
году, реализован в 2018 году. 

2018 г. Бесплатные краеведческие мастер-клас-
сы «Мастерская омских игрушек» для детей 7-14 лет

При поддержке Правительства Омской области реа-
лизованы мероприятия по краеведению и патриотиче-
скому воспитанию, проведены 10 бесплатных краевед-
ческих мастер-классов «Мастерская омских игрушек» 
для детей 7-14 лет с охватом более 350 детей. Место 
проведения г. Омск, Партизанская 5 а, литера С.

2018 г. Социально значимый проект «Омская 
игрушка»

При поддержке Администрации города Омска и га-
зеты «Вечерний Омск» реализован проект «Омская 
игрушка» — бесплатные мастер-классы для детей на 
городских мероприятиях (территория «Омской крепо-
сти», сквера «Дружбы народов»). В рамках проекта 
проводились творческие конкурсы для детей. Охват 
более 400 участников 
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воспитанию патриотического и гуманистического 
мышления;

– участие в выявлении семей на ранней стадии не-
благополучия и принятии своевременных мер все-
ми заинтересованными ведомствами и учреждени-
ями по устранению негативных проявлений.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:
– Омская центральная районная больница;
– Управление Министерства труда и социальной за-

щиты по Омскому району;
– Комплексный центр социального обслуживания на-

селения;
– Совет ветеранов района;
– Омская местная организация ВОИ;
– Первичные организации Омского районного отде-

ления Омского областного отделения обществен-
ной организации «Союз женщин России» (далее — 
женсоветы поселений) работают в 15 поселениях 
Омского муниципального района. 

С 2010 года по инициативе районного женсове-
та в конкурсной программе муниципального Форума 
«МОЯ СЕМЬЯ» проводятся конкурс «Искусство быть 
семьей», конкурс рисунков детей и подростков «Моя 
семья», конкурс творческих работ «История моей се-
мьи в истории Омского района»

«Всероссийское 
общество инвалидов» 
(ВОИ), Омская 
организация
ОМСКАЯ МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

В настоящее время в Омском районе проживает бо-
лее 5000 инвалидов, из них численность инвалидов 
трудоспособного возраста 2192 человека, 280 детей.

В составе ОМО ООО ООО «Всероссийское общество 
инвалидов»(ВОИ) 15 первичных организаций, общей 
численностью более 500 человек. Дата создания орга-
низации — 2000 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Нестерова Любовь Фёдоровна 

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

1. Семейный форум, номинация конкурса «Пре-
одолениие» 

 2014 г. — пропаганда духовно-нравственных усто-
ев семьи.

2. Спортивные соревнования среди первичных 
организации ОМО ООО ООО «ВОИ» по шахматам, 
шашкам, бильярду.

2017 г. — повышение коммуникативных, интеллек-
туальных функций, позитивного настроя. 

3. «Загляните в семейный альбом».
2017 г. Преодоление социальной изоляции, фор-

мирования позитивного опыта воспитания в семьях с 
детьми-инвалидами

4. «Игры равного доступа».
2016 г.  — популяризация и развитие настольных 

игр в Омском районе, интеграция инвалидов в обще-
стве.

5. «Звездная сказка» 2016 г.  — работа мульти-
сенсорного центра психологической разгрузки.

Реализация социально значимого проекта (про-
граммы) «Мультисенсорный центр психологической 
разгрузки инвалидов, детей-инвалидов и их семей − 
«Звездная сказка». 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
– открытие «Мультисенсорного центра психологиче-

ской разгрузки инвалидов, детей-инвалидов и их 
семей − «Звездная сказка»  с целью реабилитации 
и социальной адаптации; 



46  //  

– решение социальных проблем инвалидов, детей- 
инвалидов и их семей.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
– оказание реальной помощи инвалидам, детям-ин-

валидам и их семьям, через создание условий для 
реабилитации, и социальной адаптации;

– сохранение и укрепление психофизического и эмо-
ционального здоровья с помощью мультисенсор-
ной среды;

– развитие позитивного общения детей и взаимодей-
ствия друг с другом; 

– налаживание детско-родительских взаимоотноше-
ний;

– передача наработанного опыта в первичные орга-
низации инвалидов Омского района.

Создание «Мультисенсорного центра психологиче-
ской разгрузки инвалидов, детей-инвалидов и их се-
мей − «Звездная сказка» позволяет решить проблему 
реабилитации и социальной адаптации инвалидов, де-
тей — инвалидов и их семей, проживающих в Омском 
районе.

Проект  
«От поколения  
к поколению»
ОМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Бобрикович Владимир Павлович

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
1. Социально-правовая поддержка ветеранов, органи-

зация их культурного досуга, вовлечение в актив-
ную общественную деятельность. 

2. Проведение мероприятий социальной направленно-
сти для ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов военной службы, ветеранов труда, пен-
сионеров.

3. Сохранение исторической памяти о вкладе ветера-
нов в развитие Омского района. 

4. Совершенствование взаимодействия Совета ОРОО-
ООВП и ветеранских организаций сельских поселе-
ний. Улучшение работы ветеранских организаций 
Омского района.

5. Забота о ветеранах всех категорий, создание для 
них лучших условий жизни, отдыха, защита их со-
циальных прав. 

6. Повышение качества жизни людей пожилого воз-
раста.

7. Проведение культурно-досуговых мероприятий для 
ветеранов и пенсионеров Омского района.

8. Патриотическое и нравственное воспитание граж-
дан Омского района. 

9. Активное привлечение ветеранов и творческих ор-
ганизаций к работе с детьми и молодежью по патри-
отическому воспитанию.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Обеспечить реализацию проекта «От поколения к 

поколению» в период с мая по сентябрь 2019 года.
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2. Сделать акцент на привлечение к участию в меро-
приятиях проекта ветеранов ВОв, ветеранов труда, 
ветеранов военной службы, пенсионеров, местных 
жителей, школьников и молодежи.

3. Организовать и провести информационную кампа-
нию проекта в сети Интернет, СМИ, в сельских по-
селениях Омского района.

4. Задействовать в проекте ветеранские организации 
из 29-ти сельских поселений Омского района.

5. Провести мероприятия 22 июня 2019 года в День 
памяти и скорби в 29-ти сельских поселениях.

6. Провести мероприятия Фестиваля «От поколения 
к поколению» в 3-х сельских поселениях Омского 
района Омской области в период с мая по сентябрь 
2019 года

В рамках реализации проекта «От поколения к 
поколению» проведены следующие мероприятия

1. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ» 

Программа каждого фестиваля

• Торжественная часть, посвященная ветеранам, тру-
женикам тыла и почётным пенсионерам Омского 
района.
– «Вахта памяти»  — тематические встречи вете-

ранов и тружеников тыла с детьми;
– торжественное вручение цветов и памятных по-

дарков ветеранам с символикой 90-летия Ом-
ского муниципального района Омской области;

– фотография с ветеранами;
– работа мобильного кинотеатра «Песни у ко-

стра»;
– работа «Полевой кухни».

• Концертная музыкальная программа «От поколения 
к поколению» с песнями военных лет при участии 
творческих коллективов сельского поселения. 

• Работа интерактивной военно-спортивной площад-
ки для детей и молодежи (стрельба по мишеням, 
сборка и разборка АКМ, знакомство во средствами 
индивидуальной защиты, оказание первой мед. по-
мощи, перетягивание каната и тд.).

• Мастер-классы по изготовлению сувенирной па-
мятной продукции для детей и взрослых.

• Выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел.
• Тематическая площадка для фотографирования.
• Публикация пост-релиза и фотографий с праздника 

в сети Интернет (группа Вконтакте и Сайт ОРОООО-
ОВП)

Количество гостей каждого мероприятия более 
200 человек.

Количество участников военно-спортивной пло-
щадки — 40 человек.

Количество приглашенных ветеранов, тружеников 
тыла и пенсионеров — 5-10 человек.

Количество благополучателей в 3-х сельских посе-
лениях — 600 человек. 

Результаты проекта
В подготовке программы торжественной приняли 

участие члены структурных подразделений ветеран-
ской организации. Программы были посвящены памя-
ти ветеранов ВОВ, труженикам тыла Омского района 
и 90-летию Омского муниципального района Омской 
области. 

К организации и проведению праздничного кон-
церта привлекались творческие коллективы местного 
сельского поселения. 

Гости праздника разных возрастов с пользой про-
вели досуг. Взрослые смогли посетить мероприятие 
вместе с детьми, принять участие в торжественной ча-
сти мероприятия, послушать песни и музыку военных 
лет, принять участие в мастер-классах, сфотографиро-
ваться в интерьерах тематической площадки, познако-
миться с продукцией омских мастеров-ремесленников.

Дети 9-17 лет и молодежь приняли активное уча-
стие в подвижных военно-спортивных играх на инте-
рактивной площадке и получили прикладные навы-
ки  — сборка и разбор АКМ, использование средств 
индивидуальной защиты, метание снарядов по мише-
ням, оказание первой медицинской помощи, перетяги-
вание каната и др.

Дети и взрослые на бесплатных мастер-классах по 
выпиливанию и росписи и смогли изготовить темати-
ческую сувенирную продукцию. 

2. ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ –   
     22 ИЮНЯ 2019 ГОДА

В сельских поселениях Омского муниципального 
района проведены митинги, посвященные Дню всена-
родной памяти жертв Великой Отечественной войны, 
а также возложение венков и цветов к мемориалам и 
памятникам погибшихв поселках Андреевка, Ачаир, 
Богословка, Горячий ключ, Дружино, Иртышский, Ка-
линино, Ключи, Ачаирский, Красноярка, Красная Гор-
ка, Лузино, Магистральный, Морозовка, Надеждино, 
Новомосковка, Новоомский, Новотроицкое, Омский, 
Петровка, Подгородка, Покровка, Пушкино, Розовка, 
Ростовка, Троицкое, Ульяновка, Усть-Заостровка, Чер-
нолучинский.
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Таврический  
муниципальный район Омской области
ТАВРИЧЕСКАЯ МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ)

Студия литературного 
развития для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Филиппок»
СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Комплекс мероприятий, направленных на реабили-
тацию детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в целях социальной адаптации детей, а также вы-
явления, поддержания и развития у детей и подростков 
творческих и литературных способностей.

ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
С каждым годом растет число детей, относящихся 

к группе людей с ограниченными возможностями здо-
ровья и требующих коррекции поведения и их адапта-
ции в современном мире. Совершенно очевидно, что 
проблемы совершенствования помощи детям-инвали-
дам должны касаться не только тех, кто по роду своей 
деятельности занимается лечебно-реабилитационным 
обучением и обслуживанием детей инвалидов, но и 
всех, кто может также принимать участие в их социаль-
но-культурной реабилитации. К ним относятся детские 
библиотеки. Именно они могут организовать нефор-
мальное общение детей-инвалидов и их родителей, 
помочь им всесторонне развиваться и адаптироваться 
в обществе. 

Библиотека даёт таким ребятам возможность об-
щения со сверстниками, привлекает к посильному 

участию в различных мероприятиях. К сожалению, 
большинство конкурсов предполагают участие детей 
из обычных школ, ребятам с ОВЗ достаточно сложно 
участвовать и конкурировать в таких условиях. Необ-
ходимо создать благоприятные, комфортные условия 
для реализации творческих способностей детей с ОВЗ.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Дети от 3 до 16 лет с ограниченными возможностя-

ми здоровья, проживающие на территории Тавриче-
ского муниципального района Омской области.

ЦЕЛЬ
Создание комфортной среды для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья с целью их психо-
логической и социальной адаптации, а также выяв-
ления и развитие у детей и подростков творческих и 
литературных способностей.

ЗАДАЧИ:
– социальная адаптация детей-инвалидов через кни-

гу и чтение, использование художественной лите-
ратуры в качестве одной из форм лечения словом;

– формирование у детей с ОВЗ и их родителей поло-
жительного отношения к книге, чтению и библио-
теке как основы интеллектуального, творческого и 
личностного развития ребенка;

– создание условий для выявления, поддержки и раз-
вития творческих способностей детей с ОВЗ;

– воспитание в детях с ОВЗ любви к творчеству, кра-
соте, искусству; 

– содействие развитию интеллектуально;
– развитие творческого потенциала личности ребен-

ка с ОВЗ.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Первый этап 
Изучение интересов и запросов детей с ОВЗ и их 

родителей. Размещение информации через СМИ, соци-
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альные сети, объявления в сельских библиотеках. Раз-
работка программы занятий. Подготовка помещения 
для свободного досуга детей с ОВЗ.

Второй этап
Проведение комплекса библиотерапевтических ме-

роприятий. Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ и 
их родителями для привлечения их к участию в меро-
приятиях в рамках конкурса. Сбор заявок на участие в 
районном литературно-творческом конкурсе «Вдохно-
вение через чтение». Индивидуальная работа с деть-
ми, помощь в подготовке работ на конкурс.

Третий этап: 
Организация и проведение ежегодного литератур-

но-творческого конкурса для детей с ограниченными 
возможностями «Вдохновение через чтение» с под-
ведением итогов и вручением призов победителям и 
участникам конкурса. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Проводятся
• цикл библиотерапевтических мероприятий с целью 

улучшения психологического состояния детей с 
ОВЗ; 

• мастер-классы по развитию мелкой моторики рук, 
релаксации детей-инвалидов;

• литературные занятия для снятия напряжения и 
улучшения настроения у детей с ОВЗ; 

• организован свободный досуг.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
Привлечение детей-инвалидов к активному и рав-

ному участию в культурной жизни района, их социа-
лизация и интеграция в общество. Создание условий 
для неформального общения «особых» детей со свои-
ми сверстниками. Привлечение внимания обществен-
ности, средств массовой информации к проблемам де-
тей-инвалидов.

Количественные
– Увеличится число активно пользующихся услугами 

библиотек детей-инвалидов и их родителей на 80%.

– Увеличится количество активно участвующих в би-
блиотерапевтических мероприятиях детей с огра-
ниченными возможностями здоровья на 70%. 

– Увеличится количество активно участвующих в дея-
тельности литературных клубов и читательских объ-
единений детей-инвалидов и их родителей на 60%. 

– Заключительным мероприятием является районный 
литературно-творческий конкурс для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Вдохнове-
ние через чтение». Около 50 детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 
лет примут участие в нем. 

10 сельских и 1 городское поселения Таврического 
муниципального района привлекут участников кон-
курса. Около 300 детей и взрослых станут участниками 
и зрителями торжественного подведения итогов кон-
курса. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Субсидии, внебюджетные средства, работа волон-

теров. 

СПОСОБЫ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
Оценочные анкеты; отзывы родителей и детей в со-

циальных сетях и СМИ; количество участников конкур-
са для детей с ОВЗ «Вдохновение через чтение».

ТРУДНОСТИ
Удаленность. В проекте участвуют дети из сельских 

поселений. Не всегда есть возможность доставить де-
тей на обучающие мероприятия в район. Волонтеры, 
проводят занятия в поселениях.

Перспективы развития социальной практики: Ито-
говым мероприятием проекта является конкурс для де-
тей с ОВЗ «Вдохновение через чтение». В перспективе 
планируется проведение конкурса на межрайонном 
уровне. 

КОНТАКТЫ
Таврическая местная организация Омской област-

ной организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»

Адрес
Омская область, Таврический район,  
р.п. Таврическоe, ул. Ленина, д.27, каб. 5  
Тел. 8(38151)2-3101, tavricheskoe.oi@mail.ru

СОТРУДНИЧЕСТВО:
– Центральная детская библиотека МУК «ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.»;
– МДОУ «Таврический детский сад №2» (группа днев-

ного пребывания для детей с ОВЗ);
– ОУ «Таврическая школа» (коррекционный класс);
– БУ ОО «КЦСОН Таврического района»;
– Библиотеки сельских поселений Таврического рай-

она;
– Школы сельских поселений Таврического района.
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Тарский  
муниципальный район Омской области

Академия нновационного 
развития образования
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Автономная некоммерческая организация дополни-
тельного профессионального образования «Академия 
инновационного развития образования» (АНО ДПО 
«АкИРО») основана 17 марта 2017 года. Для реализа-
ции образовательных программ получена лицензия на 
осуществление образовательной деятельности № 22 
от 18.10.2017 г., выданная Министерством образова-
ния Омской области. 

ЛИДЕР ПРОЕКТА
Шахмарова Роза Разиевна, кандидат педагогиче-

ских наук, директор автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного образования «Академия 
инновационного развития образования».

В АКАДЕМИИ ФУНКЦИОНИРУЮТ ТРИ ЦЕНТРА: 
1. Центр дополнительного профессионального 

образования, в рамках деятельности которого реали-
зуются программы дополнительного профессиональ-
ного образования — повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки для широкого круга 
специалистов в области образования, культуры и дру-
гих отраслей. 

2. Центр иностранных языков. Реализуемые про-
граммы: английский для дошкольников, туристический 
английский для взрослых: общий курс английского 
языка: уровень Elementary, уровень Pre- Intermediate, 
уровень Intermediate, уровень Upper- Intermediate, 
уровень Advanced; «Курс подготовки к международ-
ному экзамену по немецкому языку Start Deutsch A1», 
«Курс подготовки к международному экзамену по не-
мецкому языку Start Deutsch A2» и др.

3. Центр интеллектуального развития детей и 
взрослых. Реализуемые программы: подготовка к ОГЭ 
и ЕГЭ, курсы выравнивания по всем школьным пред-
метам в групповой и индивидуальной формах. Подго-
товка к школе и другие дополнительные общеобразо-
вательные общеразвивающие программы.

Проект «Университет 
третьего возраста: 
английский язык для 
граждан серебряного 
возраста»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Практика Академии направлена на реализацию 
проекта «Университет третьего возраста: английский 
язык для граждан серебряного возраста», включаю-
щий социальное просвещение и образование пожилых 
людей, вовлечение их в сферу полноценной граждан-
ской деятельности, развития творческой и социальной 
активности через изучение английского языка.

ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Пенсионный возраст или «третий возраст» чело-

века  — особый период свободной, но еще активной 
жизнедеятельности, открывающейся с выходом чело-
века на пенсию. В настоящее время люди «третьего 
возраста» являются одной из самых многочисленных 
социальных групп населения на планете. Число пенси-
онеров в России по состоянию на 1 января 2019 года 
составляло 46,48 млн человек. 

Однако, следует отметить, что в пожилом возрасте 
многие люди сталкиваются с проблемами ухудшения 
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здоровья и социокультурной изоляции вследствие су-
жения круга общения, потери близких и друзей, ухода 
с работы. Возрастные изменения накладывают отпе-
чаток на характер человека, делают его более раз-
дражительным, обидчивым, ранимым, что не может не 
оказать влияния на развитие межличностных отноше-
ний в пожилом возрасте. Тем не менее, у них остаётся 
актуальной потребность в получении новой информа-
ции, новых знаний, умений и навыков, потребность 
в поддержании социальных контактов, в доверитель-
ном общении с друзьями. Также в пожилом возрасте 
на передний план выходит потребность в передаче 
накопленных знаний, что является для пенсионеров 
одним из немногих способов поднятия своей само-
оценки.

Одним из приоритетных направлений проекта 
«Старшее поколение» нацпроекта РФ «Демография», 
является повышение качества жизни граждан старше-
го поколения. Образование пожилых людей — важный 
фактор в развитии общества. Благодаря участию в об-
разовательных мероприятиях Академии люди пожило-
го возраста находят пути выхода из сложных жизнен-
ных ситуаций, обретают адекватное понимание себя, 
других людей и общества в целом, находят новые ори-
ентиры в быстро меняющейся современной жизни.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Люди старшего поколения 55+, готовые активно и 

творчески проводить свободное время.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Повышение качества жизни пожилых людей по-

средством развития и поддержки у людей пенсионного 
возраста творческой активности, познавательного ин-
тереса, способности коммуницировать на английском 
языке.

ЗАДАЧИ
1. Помощь людям пенсионного возраста в успешной 

адаптировации к современным условиям жизни, в 
современном коммуникационном пространстве.

2. Овладение современными образовательными тех-
нологиями изучения английского языка.

3. Формирование у них принципов здорового актив-
ного образа жизни.

ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Реализация практики предусматривает несколь-
ко этапов: 

1. Подготовительный. На данном этапе необхо-
димо разработать программу «Английский язык для 
граждан серебряного возраста», заинтересовать и во-
влечь людей старшего поколения проектом «Универ-
ситет третьего возраста; английский язык для граждан 
серебряного возраста » в рамках Акции «Новый воз-
раст- новые возможности», сформировать группу слу-
шателей программы, подготовить помещение для про-
ведения занятий.

2. Основной. Реализация программы с применени-
ем активных и интерактивных технологий обучения. 
Занятия проводились с применением методов актив-
ного обучения как: презентации, кейс-технологии, 
проблемная лекция, баскет-метод и др. Интерактивные 
методы были построены на схемах взаимодействия 
«преподаватель  — слушатель» и «слушатель  — слу-
шатель». В этой схеме не только преподаватель при-
влекал слушателей к процессу обучения, но и сами 
обучающиеся, взаимодействуя друг с другом, влияли 
на мотивацию каждого слушателя. Были применены 
методы и приемы интерактивного обучения: мозговой 
штурм, занятия с применением аудио- и видеоматери-
алов, ИКТ, например, тестирование в режиме онлайн, 
круглый стол (дискуссия, дебаты), деловые игры (в том 
числе ролевые, имитационные, луночные).

3. Заключительный. На данном этапе подводятся 
итоги обучения по программе.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Повысилось качество жизни пожилых людей посред-

ством развития и поддержки у людей старшего возрас-
та творческой активности, познавательного интереса, 
развития коммуникационных языковых навыков.

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛИ
– узнали лексические единицы в рамках изучаемых 

тем, грамматические основы английского языка, 
фонетические особенности. 

– узнали как строить утвердительные, отрицательные 
и вопросительные предложения, вести диалогиче-
скую речь на начальном уровне;

– научились использовать полученные навыки в 
практической деятельности, в повседневной жизни.

СФОРМИРОВАНЫ НАВЫКИ:
– вступления в диалог на английском языке, запрса 

информации; 
– самостоятельной актовый работы с переводом и со-

ставлением высказываний; 
– работы по извлечению информации из интернета. 

РЕСУРСЫ
Методические: разработана программа курса, под-

готовлены кейсы, разработаны ИКТ технологии и др.
Кадровые: привлечены для реализации программы 

лучшие педагоги АНО ДПО «Академия инновационного 
развития образования»;

Информационные: освещение информации в соци-
альных сетях на страницах Академии.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Расширение обучающих программ проекта «Уни-

верситет третьего возраста».

КОНТАКТНАЯ ИНОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация дополни-

тельного профессионального образования «Академия 
инновационного развития образования» (АНО ДПО 
«АкИРО»), Омская область, Тарский муниципальный 
район, г. Тара. Телефон 89514010815
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Тюкалинский  
муниципальный район Омской области

Тюкалинская местная 
общественная 
организация поддержки 
профессионального и 
любительского искусства 
«Инициатива»
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

 Организация осуществляет виды деятельности 
по следующим направлениям: 
– поддержка социально-культурных инициатив и 

творческих проектов, направленных на формиро-
вание позитивного имиджа Тюкалинского района, 
Омского региона;

– сохранение и популяризация лучших образцов са-
модеятельного творчества, любительского и про-
фессионального искусства различных жанров на 
территории Тюкалинского района;

– сохранение нематериального культурного наследия 
и трансляция в общество ценностей традиционной 
культуры народов Омской области;

– организация и проведение региональных, всерос-
сийских и международных творческих проектов и 
культурных событий, выступления творческих кол-
лективов и отдельных исполнителей на территории 
Омской области и за ее пределами;

– организация и проведение форумов, конференций, 
семинаров, школ профессионального мастерства, 
мастер-классов, тренингов по вопросам сохране-
ния нематериального культурного наследия, куль-
турно-досуговой деятельности, профессионального 
и любительского искусства;

– содействие в организации и постановке театраль-

ных представлений, концертов и прочих сцениче-
ских выступлений, деятельности ансамблей, теа-
тральных трупп, танцоров, музыкантов;

– издательская деятельность;
– содействие социальной и культурной адаптации, 

творческой самореализации детей, подростков и 
молодежи с ограниченными возможностями по здо-
ровью, с асоциальным поведением и находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

– популяризация и продвижение лучших образцов 
культурно-досуговой деятельности учреждений, 
организаций, творческих союзов, объединений и 
отдельных творческих личностей Омской области 
через издательские и медийные проекты, открытые 
информационные ресурсы.

Межрайонный уездный 
праздник «На тракте 
Тюкалинском»

Организация активного отдыха жителей и гостей 
города Тюкалинска. Воспитание любви и уважения к 
родному городу.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Омская область , Тюкалинский район, г. Тюкалинск, 

культурно-досуговый центр «Сибирь».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
с 2013 год, ежегодно — второе воскресенье августа 

Тюкалинск — город с богатой историей. Он вклю-
чён в список исторических населённых мест России. С 
1759 года прошёл путь от почтового станца до города 
на Сибирском тракте, главной транспортной артерии, 
связавшей восточные окраины Российского государ-
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ства с центром. В конце 19-начале 20 века Тюкалинск 
был столицей огромного уезда, границы которого про-
стирались от территории современного Абатского рай-
она Тюменской области до озера Чаны, что в Новоси-
бирской области. 

Визитной карточкой города являются 37 памятни-
ков архитектуры, истории и культуры «уездного пери-
ода», 29 из них — памятники регионального значения. 
Наиболее значимые из них: старинные купеческие 
особняки, сохранившие и сегодня первозданный об-
лик, здание пересыльной тюрьмы, казармы солдат-
охранников, церковно-приходская школа, историко-
краеведческий музей. В комплексе с современными 
объектами сферы обслуживания они составляют насы-
щенную туристическую инфраструктуру.

Торговые, логистические и культурные связи, воз-
никшие в предшествующие годы между территориями, 
входившими в состав Тюкалинского уезда, сохраняют-
ся и развиваются и по сей день. 

В городе Тюкалинске ежегодно проходят масштаб-
ные культурные мероприятия межрайонного и меж-
регионального уровня. Ежегодный межрегиональный 
праздник «На тракте Тюкалинском» — это уникальное 
событие, в основе которого тематические историче-
ские реконструкции, концерт «Уездный хоровод», объ-
единяющий более десятка творческих коллективов из 
разных районов и регионов. 

ТЕМА ПРАЗДНИКА КАЖДЫЙ ГОД РАЗНАЯ
Уездный город на Сибирском тракте, Ямщицкая 

свадьба, Тюкалинские страницы Российской истории 
и т.д. Каждый год — это своеобразное погружение на 
весь праздничный день в одну из тем истории города. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Развитие сферы культуры, сохранение и популяри-

зация культурно-исторического наследия, реализация 
межведомственной программы по формированию ту-
ристической сферы, в основе которой — развитие со-
бытийного туризма.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
– повыcить интеллектуальную, творческую, социаль-

ную активность населения;
– укрепить культурные связи между творческими кол-

лективами муниципальных образований;
– расширить знания о городе и районе, его истории, 

достопримечательностях, богатстве города;
– развивать нравственно-патриотические качества: 

гордость, гуманизм, желание сохранять и приумно-
жать богатства нашего города, воспитывать уваже-
ние к труду взрослых;

– сохранять и популяризировать нематериальное 
культурное наследие и традиционную народную 
культуру;

– активизировать интерес к истории Отечества, на-
родному творчеству и отечественной культуре;

– формировать эстетический вкус участников и зри-
телей на примерах лучших образцов народной 
культуры.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
На протяжении семи лет межрайонный уездный 

праздник «На тракте Тюкалинском» захватывает участ-
ников, жителей и гостей нашего города. Разнообразная 
программа праздничных мероприятий, реконструкция 
исторических событий Московско-Сибирского тракта 
удивляет, дарит массу впечатлений и положительных 
эмоций. 

Гостями и участниками большого праздника еже-
годно становятся тысячи людей нашего района, муни-
ципальных образований Омской области, других реги-
онов, известные всей стране люди.

Традиционно день праздника начинается с побудки. 
С раннего утра украшенные автомобили разъезжают 
по улицам города, зазывая на праздник гостей.

С 10 часов на центральной площади города разво-
рачивается народное гуляние  — большая программа 
с творческими интерактивными комплексами и пре-
зентациями предприятий и учреждений города: «Го-
род-труженик», «Город мастеров и умельцев», «Город 
исторический. Семейный карнавал», «Город поющий». 
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Любители спорта и активного отдыха находят себе 
занятие в «Городе спортивном» и «Городе туристиче-
ском», в городском парке.

Окунуться в прошлое и увидеть настоящее нашего 
города, тюкалинцы могут в творческих интерактивных 
комплексах «Город в красках» и «Город уездный» на 
центральной аллее города.

Параллельно на уличной сцене проходит концерт с 
участием исполнителей и творческих коллективов Тю-
калинского района и гостей из районов Омской обла-
сти.

В течение всего дня в Детской школе искусств мно-
гоцветьем красок и экспозиций посетителей радует 
выставка цветочных инсталляций «Тюкалинская фло-
ра». 

Парк культуры и отдыха в этот день отдан детям. Для 
них работает «Детствоград». Мальчишек и девчонок 
ждут игровые программы, квесты, парковые аттракци-
оны.

Основное праздничное мероприятие  — торже-
ственное открытие праздника

 По традиции, венчает уездный праздник — концерт 
«Уездный хоровод» с участием творческих коллекти-
вов из районов Омской области, территории которых 
когда-то входили в состав Тюкалинского уезда, а также 
гостей из других муниципальных образований.

За это время в водовороте песен и танцев приня-
ли участие исполнители и творческие коллективы Тю-
калинского, Омского, Исилькульского, Калачинского, 
Азовского, Нововаршавского, Любинского, Горьковско-
го, Крутинского, Кормиловского, Москаленского, Одес-
ского, Полтавского, Колосовского, Павлоградского, 
Таврического, Черлакского, Русско-Полянского, Щерба-
кульского районов Омской области и г. Омска, г. Татар-
ска и Татарского района Новосибирской области. 

Из года в год «Уездный хоровод» привлекает вни-
мание своей самобытностью, искрометным талантом 
исполнителей и национальным колоритом. Для самых 
креативных и молодых жителей на площади КДЦ «Си-
бирь» разворачивается творческий интерактивный 
комплекс «Город молодости». Праздничный марафон 
продолжит городской бал и танцевальная ретро-пло-
щадка. 

Кульминацией и завершением праздника тради-
ционно становится праздничная дискотека и фейер-
верк.

Мы всегда с нетерпением ждем дорогих гостей и 
делаем всё, чтобы они уехали из нашего города с са-
мыми тёплыми впечатлениями.  Ведь есть возможность 
не только увезти эти впечатления с собой, но и поде-
литься ими со своими близким при возвращении до-
мой, чтобы и им захотелось побывать в Тюкалинске и 
влюбиться в него навсегда.

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Количество зрителей на межрайонном празднике 
«На тракте Тюкалинском» выросло с 7200 человек в 
2015 г. до 11600 человек в 2019 г.

 Количество участников на межрайонном праздни-
ке «На тракте Тюкалинском » увеличилось с 60 человек 
в 2015 г. до 340 человек в 2019 г.

Финансовые затраты на межрайонный праздник 
«На тракте Тюкалинском» также возросли с 150  тыс. 
рублей в 2015 г. до 400 тыс. рублей в 2019 г. 

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА 
Реализация проекта «Межрайонный уездный 

праздник «На тракте Тюкалинском» — результат целе-
направленной работы Администрации Тюкалинского 
муниципального района по развитию сферы культуры, 
сохранению и популяризации культурно-историческо-
го наследия, реализации межведомственной програм-
мы по формированию туристической сферы, в основе 
которой — развитие событийного туризма.
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Новыми формами обогащается сфера деятельности 
культуры, насыщенное краеведческой информаци-
ей информационное поле способствует решению за-
дач патриотического воспитания, повышению уровня 
культуры, формированию позитивного имиджа Тюка-
линска.

Богатые исторические корни, многообразные архи-
тектурные, культурные традиции, широкие возможно-
сти для плодотворной деятельности и разнообразного 
отдыха, атмосфера доброжелательности и гостепри-
имства, которую создают сами горожане, позволяют 
говорить о том, что Тюкалинск — город открытых воз-
можностей, в котором комфортно жить и работать. 

Понятно, что такие масштабные вещи невозможны 
без взаимодействия с тюкалинским сообществом, по-
этому многие интересные проекты в части популяриза-
ции историко- культурного наследия реализуются при 
активном участии учебных заведений города и наших 
самых активных партнеров- ветеранской организации, 
многих трудовых коллективов, сельских поселений, 
молодежи.

ПАРТНЕРЫ:
– Администрация и Совет депутатов Тюкалинского 

муниципального района Омской области;
– образовательные учреждения: профессиональный 

колледж, Лицей и Гимназия г. Тюкалинска;
– учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества», «Станция юных на-
туралистов», «Станция юных техников» и детские 
сады;

– бюджетные учреждения культуры: «Историко-кра-
еведческий музей», «Тюкалинская централизован-
ная клубная система», «Детская школа искусств»;

– Центр по делам молодежи, физической культуры и 
спорта, предприятия и организации города Тюка-
линска. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
– в рамках развития проекта предполагается расши-

рение границ проведения праздника, изменение 
его статуса.

– увеличение количества зрителей на празднике за 
счет организации трансляции видео-отчетов репе-
тиционных дней и отборов в СМИ.

КОНТАКТЫ
Телефон 8 (961) 849-41-05, tmoo_initiative@mail.ru 
www.tukalinsk.ru, culture-tukalinsk.ru, 
группа в социальной сети «Одноклассники» 
«Тюкалинск. Вчера — Сегодня — Завтра»

Проект  
«Старина давняя»
ГЕОГРАФИЯ ПРАКТИКИ
Омская область Тюкалинский район с. Троицк, 
Троицкий сельский Дом культуры

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Одной из проблем развития подрастающего поколе-

ния становится противоречие между богатейшим насле-
дием русского народа, воплощенным в сказках, мифах, 
легендах и недостаточными представлениями о тради-
циях народа. Поэтому возрождение и изучение быта и 
уклада жизни наших предшественников оказалось очень 
важной и актуальной темой. Эта проблема успешно ре-
ализуется в рамках нового направления культурно-до-
суговой деятельности — музейная педагогика. 

Для того, чтобы наши воспитанники непосредствен-
но соприкоснулись с прошлым, чтобы родная культура 
стала неотъемлемой частью их души, возникла идея о 
создании в Доме культуры мини-музея «Русская изба». 

Детям и подросткам свойственно наглядно-образ-
ное мышление. В музее расширяются возможности 
подачи информации посредством интерактива, игры. 
Исследование реальных предметов быта (например, 
ухват, чугунок, рубель, прялка, коромысло и т.д.) чрез-
вычайно эффективно для ознакомления детей с на-
родной культурой (фольклор, народные промыслы и 
традиции). Как само пространство мини — музея, так 
и его экспонаты, постоянно трансформируются, явля-
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ются частыми атрибутами в театрализованной деятель-
ности, развлечениях. 

Наш мини-музей стал своеобразным центром на-
родной культуры, открытым для разных возрастных 
групп, причастных к идее духовного и культурного воз-
рождения. Всякая вещь хранит отпечаток личности ма-
стера, создавшего ее и, хозяина, пользовавшегося ею, 
а значит — отпечатки душ людей, живших до нас. Это 
часть духовного наследия прошлого, предки оставили 
на земле «следы» своей жизни и, если мы отыскали 
эти следы и будем хранить, то станем их достойными 
наследниками.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Преимущественно — дети 5-18 лет, проживающие 

в с. Троицк — 134 чел., приветствуется участие взрос-
лого населения села Троицк Тюкалинского района Ом-
ской области (480 чел).

ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
– Создание условий для гражданско-патриотическо-

го и духовно-нравственного воспитания детей, под-
ростков, молодежи посредством организации рабо-
ты мини-музея «Русская изба»;

– ознакомление детей с предметами быта, постройка-
ми, интерьером, одеждой наших предков;

– развитие у детей и молодежи устойчивого интереса 
к устному народному и декоративно-прикладному 
творчеству;

– формирование у детей традиционных, нравствен-
ных ценностей (гостеприимство, хлебосольство, 
трудолюбие).

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Изучить уровень знаний детей и молодежи о рус-

ской народной культуре; 
2. изучить источники о строении русского крестьян-

ского жилища и быте крестьян 18-19 в.в.; 
3. разработать модели и концепции мини-музея «Рус-

ская изба»; 
4. изучить литературу, воспоминания старожилов и 

других источников краеведения;
5. пополнить фонды музея путем установления кон-

тактов с родителями, пожилыми гражданами и раз-
личными организациями;

6. изучить собранный фондовый материал и обеспе-
чить его учет и хранение; 

7. провести ремонтные и реконструкционные работы 
помещений для предполагаемого мини-музея;

8. оборудовать и оформить экспозиции; стационар-
ные и передвижные выставки; 

9. сформировать актив (Совет) музея; 
10. провести торжественное открытие музея; 
11. реализовать план культурно-образовательных 

мероприятий в мини-музее для детей и молодежи 
(экскурсии, фольклорные праздники и програм-
мы).

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Проект направлен на духовно-нравственное вос-

питание детей и молодежи Троицкого сельского посе-
ления Тюкалинского муниципального района Омской 
области, обогащения их знаниями о культурных тради-
циях русского народа. Решению этих проблем поможет 
создание на базе сельского Дома культуры мини-музея 
«Русская изба». 

Для этого создаётся экспозиция, собирается для 
нее недостающий музейный фонд, состоящий из ори-
гинальных вещей, имеющих свою историческую цен-
ность, и «новоделов»  — точных копий исторических 
предметов быта русского крестьянина конца 18 — на-
чала 20 веков. 

На базе музея проводится серия культурно-обра-
зовательных мероприятий по истории традиционной 
культуры «Старина давняя». Для освоения навыков 
традиционных ремесел работают кружки ДПТ. 

Все мероприятия направлены на детей и молодежь, 
проживающих в с. Троицк. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ: 
1. Повышается уровень знаний детей и населения о 

народной культуре русского народа. 
2. Идёт развитие музейного дела Тюкалинского муни-

ципального района. 
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3. Повышается интеллектуальная, творческая, соци-
альная активность населения. 

4. Увеличиваются основные показатели деятельности 
по духовно-нравственному воспитанию. 

5. Повышается качество предоставляемых услуг.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

1 этап — подготовительный 20.08.-20.09.2018 г.
– Создание координационного совета по реализации 

проекта.
– Разработка Положения, концепции о мини-музее 

«Русская изба».
– Диагностика знаний детей о русской традиционной 

культуре — проведение этнографических экспеди-
ций по селу.

2 этап — основной 20.09.-20.12.2018 г.
– Изготовление необходимого оборудования.
– Реставрация музейного фонда.
– Пошив комплекта русского крестьянского костюма. 
– Оформление экспозиции музея.
– Проведение торжественного открытия мини-музея 

«Русская изба» — 09.10.2018 г.

3 этап  — Проведение культурно-образователь-
ных мероприятий: 

Познавательная программа «Расскажи мне, сунду-
чок», вечер-встреча «Самовар вскипел!», «Игрушка — 
не балушка», беседа «Как жили люди на Руси», Игро-
вая программа «Бабушкины игры», сюжетно-ролевая 
игра «Встречаем гостей» и т.п.

– Создание фильма «Живи, российская глубинка». 
Участие в фестивале любительских фильмов «Си-
бирь — моя Родина».

– Участие в районных фестивалях по возрождению 
русской культуры.

– Работа кружка ДПТ. Практические занятия по изго-
товлению тряпичных куколок, глиняных и деревян-
ных игрушек, плетению лаптей, крестьянскому ре-
меслу, глиняной посуде.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПЫТА 
ОРГАНИЗАЦИИ

В Троицком СДК БУК «Тюкалинская ЦКС» работа-
ют 2 специалиста: 
• заведующая  — Шелудкова Галина Александровна, 

стаж работы в сфере культуры 30 лет;
• художественный руководитель  — Хорова Юлия 

Александровна. 

За год СДК проводит более 400 массовых меропри-
ятий для всех категорий населения. Количество посе-
щений  — от 11200-11600 чел. Для детей в среднем 
проводится более 200 мероприятий. В СДК функцио-
нирует 13 клубных формирований, которые посещают 
177 участников. 

Патриотическое воспитание, изучение истории 
родного края, сбор материалов краеведческого харак-
тера, сохранение народных традиций находится в цен-
тре внимания деятельности Троицкого СДК. 

Совместно с библиотекой ведется работа центра 
краеведения, формируется электронный фотоальбом 
«Село мое на краешке земли». Троицкий СДК  — по-
стоянный и активный участник многих районных и об-
ластных мероприятий: 

• областная выставка «Чудо-варежка»;
•  районная выставка «Елочка-красавица — 2017»; 
• районный фестиваль чтецов-любителей и исполни-

телей патриотической и авторской песни «Земли 
Российской патриоты»; 

• районный съезжий праздник «Широкая Маслени-
ца»;

• региональный фестиваль казахского творчества 
«УрпакУни — Голос поколений»;

• районная выставка «Пасхальный сувенир»;
• межрайонный детский фестиваль национальных 

культур «Венок дружбы»;
• межрайонный фестиваль театральных миниатюр 

«Играем Чехова»;
• фольклорный фестиваль «Напевы Сибирского трак-

та»; 
• уездный праздник «На тракте Тюкалинском — Си-

бирское многоцветье»;
• районный фестиваль национальных культур «Се-

мьей единой мы живем» и др. 

На базе Троицкого СДК стало традицией проводить 
съезжий праздник «Троицкие гуляния в Троицке».

ПАРТНЕРЫ, ПРИ УЧАСТИИ КОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАН 
ПРОЕКТ, И ФОРМЫ ПАРТНЕРСТВА

1-я группа: Координация деятельности. Финан-
совая поддержка проекта.

1. Администрация Тюкалинского муниципального 
района;

2.  Администраци я Троицкого с/п; 
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3. Спонсоры, ИП; 
4. Храм Рождества Святого Иоанна Предтечи г. Тюка-

линска Омской области Омской и Тарской епархии 
Русской Православной церкви; 

5. Благотворительный фонд преподобного Серафима 
Саровского: 

2-я группа: Волонтерская группа поселения: Ра-
боты по сбору экспонатов. Проведение мониторингов 
и соц. опросов, участие в создании экспозиции музея. 

1. Троицкая библиотека  — филиал №11 БУК «Тюка-
линская ЦБС»: исследовательская деятельность, 
оформительские работы, составление электронного 
каталога музейного фонда. 

2. Детский сад: проведение совместных мероприятий 
в музее. 

3. МОБУ «Троицкая СОШ»: проведение совместных 
мероприятий в музее. 

4. Отделение «Почта России»: распространение при-
глашений на открытие музея, на мероприятия. 

5. Центр по работе с детьми и молодежью: участие в 
создании экспозиции музея, привлечение моло-
дежной аудитории к участию в реализации проекта.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
– Основной организатор и исполнитель проекта  — 

коллектив Троицкого СДК БУК «Тюкалинская ЦКС» 
(заведующая, художественный руководитель).

– Библиотекарь Троицкой библиотеки-филиала БУК 
«Тюкалинская ЦБС» — Волонтерская группа Троиц-
кого сельского поселения (педагоги СОШ, старше-
классники, студенческая молодежь, пенсионеры).

РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
1. Финансовые ресурсы (бюджетные поступления, 

грант, средства учредителя, поддержка гранта, 
спонсорские отчисления). 

2. Трудовые ресурсы: (специалисты СДК, библиотеки, 
педагоги школы, добровольцы, экскурсовод). 

3. Материально-технические ресурсы, оборудование 
(помещение в ДК, пригодное для оборудования в 
нем музея, витрины, слесарные инструменты, ре-

ставрационное оборудование, фотоаппарат, видео-
камера, компьютерный комплекс). 

4. Информационные (газета «Тюкалинский вестник, 
почтовое отделение, сайт БУК «Тюкалинская ЦКС»).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1. Максимальная доступность и открытость коллек-

ций музея всем социальным и возрастным группам 
общества. 

2. Диалогичность экспозиций музея (прошлое-на-
стоящее, памятник-посетитель, музейный сотрудник, 
экскурсовод-экскурсант и т.д.)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Проект «Старина давняя»  — победитель конкурса 

малых грантов. Православная инициатива  — 2018», 
проводимого по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси  — Кирилла. Грант со-
ставил — 82 тыс. рублей (полностью освоен). Проект 
реализован при поддержке Международного конкурса 
«Православная инициатива 2017-2018».

В ходе реализации проекта проведено анкетирова-
ние «Об уровне знаний по русской народной культуре 
детей, подростков и молодежи с. Троицк». Анкета раз-
работана с целью исследования и выявления уровня 
знаний детей, подростков и молодежи о русской тра-
диционной культуре. 

Данное исследование было проведено в средней 
школе среди учащихся 1 — 11 классов, Доме культуры 
и библиотеке  — среди посетителей мероприятий, на 
улицах села. Были опрошены дети и подростки от 7 до 
14 лет, молодежь в возрасте до 18 лет. Исследование 
состояло из двух этапов: сбор информации и анализ. 
Анкета содержит 6 открытых вопросов, требующих от 
респондентов вдумчивый ответ. Количество принима-
ющих человек в исследовании –100. 

Вывод: необходимо сформировать потребность в 
изучении и сохранении традиций русской народной 
культуры посредством проведения культурно-образо-
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вательных мероприятий, мастер-классов на базе мини-
музея «Русская изба».

НАМЕЧЕННЫЕ ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ ПУТЕМ 
СОЗДАНИЯ НА БАЗЕ ТРОИЦКОГО СДК  
МИНИ-МУЗЕЯ «РУССКАЯ ИЗБА».

Торжественное открытие мини-музея «Русская 
изба» состоялось 9 октября 2018 г. Вниманию зрите-
лей были представлены выставка «Земли моей минув-
шие года» и творческие номера в исполнении детского 
вокального коллектива «Задоринка». 

На открытие прибыли почетные и официальные 
лица от Управления культуры Тюкалинского МР, Совета 
депутатов Тюкалинского МР, отец Дмитрий, представи-
тели клубной и библиотечной системы, культурно-до-
сугового центра «Сибирь», историко-краеведческого 
музея, отдела русской традиционной культуры, Тро-
ицкой с/а, Троицкой СОШ, ветеранской организации 
Троицкого с/п, дарители экспонатов и люди, неравно-
душные к данному торжеству.

В ходе мероприятия были вручены благодарствен-
ные письма активным участникам создания музея  — 
Главе Троицкого с/п — Танькову А.В. и волонтёру — 
Шелудкову С.С. Почетное право разрезания ленты 
было предоставлено Главе Троицкого с/п А.В. Тань-
кову и Варе Терещенко, учащейся Троицкой СОШ. По-
сле чего, все присутствующие смогли ознакомиться с 
обустройством мини-музея «Русская изба» и отведать 
праздничный каравай, как и др. угощения в рамках 
русского гостеприимства. 

На сегодняшний день число дарителей экспонатов 
мини-музея составляет 26 человек, а экспонатов  — 
121 еденицы. В книге учета можно ознакомиться не 
только с дарителями, но и с принадлежностью того или 
иного экспоната. 

Мини-музей работает в рамках плана по развитию 
села: проведение на его базе культурно-образователь-
ных мероприятий, в основном в рамках праздников на-
родного календаря и работы кружка ДПТ «Истоки».

РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ  
В РАМКАХ ПРОЕКТА

Увеличение основных показателей деятельности 
по духовно-нравственному воспитанию
– количество детей, обученных по программе духов-

но-нравственного воспитания «Старина давняя» — 
110 человек. 

– количество проведенных культурно-образователь-
ных мероприятий по программе «Старина давняя» 
с августа 2018 по декабрь 2019 г. — 18 единицы.

– количество участников формирования ДПТ на базе 
музея — 48, в т.ч. — 24 ребенка.

– количество посещений культурно-образовательных 
мероприятий — 360.

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ  
МИНИ-МУЗЕЯ «РУССКАЯ ИЗБА»: 

1. Дальнейшее пополнение музея экспонатами про-
шлого. 

2. Создание системы культурно-познавательных ме-
роприятий для всех возрастных групп. 

3. Сотрудничество с районным историко-краеведче-
ским музеем, музеями образовательных учрежде-
ний района. 

4. Организация и проведение экскурсий для детей и 
взрослого населения в другие музеи Тюкалинского 
района и г. Омска 

5. Создание музейной экспозиции «Крестьянское под-
ворье» на прилегающем участке Троицкого СДК.

Создатели музея испытывают огромное удовлетво-
рение от проделанной работы. Главное –достигнуты 
цели: создано общеразвивающее пространство — ми-
ни-музей «Русская изба». Оно помогает творческому 
коллективу вести большую работу по духовно-нрав-
ственному воспитанию, дает возможность творческой 
деятельности.
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