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Сборник адресован руководителям ресурсных 
центров для обмена лучшими практиками на 
территории Омска и Омской области.
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Введение
В рамках проектов Центра инноваций социальной 

сферы «Территория социальных инноваций» и 
«Эстафета социальных инноваций», поддержанных 
Фондом президентских грантов, в Омской области к 
концу 2020 года создано 18 ресурсных центров. 4 из них, 
расположенные в Исилькульском, Калачинском, Оконешни-
ковском, Большеуковском районах - признаны лидерами и 
главными координаторами работы с общественностью.

«Деятельность ресурсных центров – это огромная 
работа, потому что создать хороший проект – только 
полдела. Его нужно правильно упаковать, продвинуть, 
показать рынку, чтобы, благодаря усилиям некоммерче-
ского сектора, улучшалась жизнь людей. Эту непростую 
функцию берут на себя ресурсные центры на территории 
Омской области», – Юрий Александрович Назаренко, 
Первый заместитель министра региональной политики и 
массовых коммуникаций Омской области.

Для описания практик ведущих ресурсных центров 
Омской области был создан цикл сборников  «Муниципаль-
ные ресурсные центры», состоящий из 4 частей, каждая из 
которых повествует о деятельности ресурсного центра, 
находящегося в одном из муниципальных районов Омской 
области. В сборнике представлены краткие справочные 
сведения об особенностях ресурсного центра, модели его 
деятельности и его лучших практиках.
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Ресурсный центр поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций и социальных 
предпринимателей «Гражданская инициатива» на 
территории Исилькульского муниципального района 
Омской области

Руководитель: 

Богута Наталья 
Александровна

Контакты: 
ул. Советская, д. 64, каб. 42, 
телефон: 89136306650, 
эл. почта: boguta.n@mail.ru.

1. О районе

Исилькульский муници-
пальный район распо-

ложен на юго-западе Омской 
области. Территория – 2,8 
тыс. кв. км., численность на-
селения – 39,3 тыс. человек, 
число населённых пунктов 
– 51. На западе район 
граничит с Республикой Ка-
захстан, протяженность 
границы составляет 105 км.                            

Через территорию Исиль-
кульского района проходят 
Транссибирская магистраль 
«Москва-Владивосток» и ав-
томагистраль федерального 
значения. Свою официаль-
ную историю Исилькульский 
район начал с постановления 
Сибревкома от 24 сентября 
1924 года, градообразующим 
предприятием на территории 
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района стала и является по 
сей день железнодорожная 
станция.

Географически Исиль-
кульский район расположен 
в южной части лесостеп-
ной зоны. Водный бассейн 
представлен озерами – 
Камышлово, Кривое и др. 
Леса занимают около 33 
тыс. га, флора насчитывает 
более 300 видов растений, 
из которых 70 видов – ле-
карственные. Из млеко-
питающих водятся лисы, 
зайцы, барсуки, ондатры, 
суслики, мыши. В Красную 
книгу занесены десять видов 
шмелей, встречающихся на 
территории района.

Район сельскохозяй-

ственный. Основное  направ-
ление деятельности – зерно, 
мясо, молоко. Промышлен-
ность представлена субъ-
ектами малого и среднего 
предпринимательства, ра-
ботающими в сельскохозяй-
ственной отрасли.

На территории райо-
на функционируют профес-
сионально-педагогический 
колледж, адаптивная шко-
ла-интернат, 16 дошкольных 
образовательных учреж-
дений, 26 дневных обще-
образовательных школ и 
одна вечерняя общеобразо-
вательная школа, четыре уч-
реждения дополнительного 
образования детей, имеется 
детский оздоровительный 

Железнодорожный 
вокзал
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лагерь. Сфера здравоохра-
нения представлена цен-
тральной районной больни-
цей и восемью врачебными 
амбулаториями, 25 ФАПами, 
построен современный боль-
ничный комплекс, оснащен-
ный новейшим медицинским 
оборудованием, позволяю-
щим оказывать лечебно-ди-
агностическую помощь на 
самом высоком уровне. В 

Дворец культуры им. В.В. Радула

районе работают 37 сель-
ских клубов, Дворец культу-
ры им. В.В. Радула, кино-до-
суговый центр «Победа»                                                       
с модернизированным ки-
нозалом: у исилькульцев в 
числе первых среди муни-
ципальных районов области 
появилась возможность смо-
треть фильмы           в 3-D 
формате; художественная и 
музыкальная школы, 30 би-
блиотек.

В августе 2019 года 
Исилькульская централь-
ная районная библиотека 
выиграла грант в размере 10 
млн. рублей в рамках нацио-
нального проекта «Культура», 
что позволило обеспечить 

Кино-досуговый центр 
«Победа»
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доступ к широкополосному 
Интернету, информацион-
ной системе «Национальная 
электронная библиотека» и 
другим современным отече-
ственным информационным 
ресурсам. Пространство 
библиотеки стало совре-
менным и комфортным, на 
сегодняшний день, это одна 
из лучших библиотек Омской 
области. Гордостью района 
являются 18 самодеятель-
ных коллективов, носящих 
звание «Народный» и 
«Образцовый». Ежегодно 
исилькульский Ледовый 

дворец принимает до 70 
тысяч посетителей, к их 
услугам – ледовая арена                        
с искусственным льдом, зал 
хореографии, тренажер-
ный и борцовский залы. В 
числе достопримечательно-
стей района – реконструи-
рованный за счет средств из 

Исилькульский Ледовый 
дворец

Исилькульский историко-краев едческий муз ей
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областного бюджета Дворец 
культуры им. В.В. Радула, 
здание Исилькульского исто-
рико-краеведческого музея, 
являющееся памятником ар-
хитектуры начала ХХ века и 
служащее отправной точкой 
культурно-туристического 
маршрута выходного дня 
«Исилькульский Weekend», 
проходящего через сквер 
памяти жертв политиче-
ских репрессий, площадь 
Победы, Аллею Героев и 
Славы, Храм Новомучеников 
и Исповедников Российских, 
Центр русской традицион-
ной культуры «Святозар» в 
поселке Лесной. 

Памятник воинам-з емлякам, погибшим 
в годы ВОВ

На территории района 
расположены 11 христиан-
ских храмов и пять мусуль-
манских мечетей. Здесь 
проживают представите-
ли более 13 народностей: 
русские, немцы, казахи, 
белорусы, татары, армяне, 
узбеки и др. Есть герб и гимн 
района.

В годы Великой Отече-
ственной войны из Исиль-

В.С. Греб енников
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2. Поддержка 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 
социальных предпринимателей

По д д е р ж к а 
социально ориен-

тированных некоммерческих 
организаций                                      и 
социальных предпринима-
телей является одним из 
приоритетных направле-

ний деятельности админи-
страции Исилькульского 
района. Ежегодно в районе 
проводится конкурсный 
отбор по предоставлению су
бсидии                            на поддержку 
СО НКО, организациям 

кульского района на фронт 
было мобилизовано более 
10000 человек. Восемь 
исилькульцев удостоены 
звания Героя Советского 
Союза, шестерым присвоено 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда.

Долгое время в 
Исилькуле жил и работал 

известный энтомолог, худож-
ник-анималист В.С. Гребен-
ников. 

Здесь родился один из 
ведущих омских прозаиков 
М.С. Шангин, которому за 
роман «Ни креста, ни камня» 
присуждена литературная 
премия им. М.А. Шолохова.

Мод ельная библиотека
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3. Ресурсный центр 

Ресурсный центр под-
держки социально 

ориентированных некоммер-

ческих организаций и соци-
альных предпринимателей 
«Гражданская инициатива» 

победителям из местного 
бюджета выделяется около 
полумиллиона рублей, также 
ежегодно на сумму около 
миллиона рублей предостав-
ляются гранты субъектам 
малого предприниматель-
ства на создание и развитие 
собственного бизнеса. Не-
коммерческие организации 
рассматриваются как важный 
и эффективный ресурс эко-
номического и социального 
развития района, проектная 
деятельность, осуществляе-

мая НКО, помогает привлечь 
в район дополнительные 
средства. На сегодняшний 
день в Исилькульском районе 
официально зарегистриро-
вано 39 общественных орга-
низаций, составлен реестр, 
включающий 17 социальных 
предпринимателей. 

Общественные орга-
низации стали инициато-
рами и активными участ-
никами социальных акций, 
проводимых на территории 
района.

Коллектив Ресурсного центра
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был создан на базе эконо-
мического отдела Админи-
страции Исилькульского 
муниципального района в 
апреле 2019 года, затем, в 
августе 2020 года, на общем 
собрании учредителей было 
принято решение о создании 
социально ориентированной 
некоммерческой организа-
ции. Структуру центра со-
ставили отдел социального 
проектирования, руководи-
тель Бредгауэр Татьяна Ана-
тольевна, советник Управле-
ния культуры Администрации 
Исилькульского муниципаль-
ного района, отдел социаль-
ного предпринимательства, 
руководитель Минина Елена 
Николаевна, начальник эко-
номического отдела Адми-

нистрации Исилькульского 
муниципального района, 
пресс-центр, руководитель 
Ковлягина Тамара Вячесла-
вовна, главный редактор БУ 
«Редакция газеты «Знамя», 
юридическое сопровожде-
ние осуществляет Тарасов 
Сергей Михайлович, началь-
ник юридического сектора 
Администрации Исиль-
кульского муниципального 
района, курирует работу ре-
сурсного центра Коновалова 
Елена Федоровна, замести-
тель главы Администрации 
Исилькульского муниципаль-
ного района по социальным 
вопросам. 

Цель Ресурсного центра: 

- Содействие развитию 
институтов гражданского 
общества, некоммерческого 
сектора экономики, включая 
условия для создания и 
развития НКО, социальных 

предпринимателей, а также 
распространение новых 
технологий и лучших практик 
работы в социальной сфере.
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Задачи Ресурсного центра: 

3. Организовать эффек-
тивное взаимодействие НКО 
с местными органами испол-
нительной власти, учрежде-
ниями, коммерческими струк-
турами для решения проблем 
Исилькульского района в 
части оказания социальных 
услуг населению.

1. Создать условия 
для системного развития 
и поддержки обществен-
ных инициатив и НКО на 
территории Исилькульского 
муниципального района.

2. Способствовать 
адаптации функций НКО в 
оказании социальных услуг 
населению в соответствии с 
требованиями государствен-
ных учреждений.

День муниципального района
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Что предлагает и делает Ресурсный центр   
сегодня:

и социальных предпри-
нимателей. Специали-
сты Ресурсного центра 
оказали свыше 130 ин-
дивидуальных консульта-
ций;

• образовательные услуги 
через содействие в орга-
низации дополнительно-
го образования сотруд-
ников НКО, социальных 

Диалоговая 
площадка 2019

• консультационные услуги 
по вопросам деятель-
ности НКО, помощь в 
создании и развитии НКО. 
Услугами центра с апреля 
2019 по август 2020 года 
воспользовались 85 
человек; состоялось 22 
информационно-просве-
тительских мероприятия 
для представителей НКО 
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п р е д п р и н и м а т е л е й , 
граждан, желающих ор-
ганизовать собствен-
ное дело, направлен-
ное на деятельность 
в социальной сфере. 
Ресурсным центром были 
сформированы группы 
для обучения в школе 
социальных инноваций 
и школе социального 
предпринимательства на 
базе Центра инноваций 
социальной сферы в 
количестве 47 человек;

• информационные услуги, 
включая содействие 
освещению мероприятий 
НКО, социального пред-
принимательства в СМИ 
и социальных сетях;

• содействие обществен-
ным организациям и ини-
циативным гражданам 
в подготовке проектных 
заявок для участия в 
конкурсах по предостав-
лению поддержки НКО, 
социальным предприни-
мателям как из средств 

местного, региональ-
ного и федерального 
бюджетов, так и из вне-
бюджетных источников.

В 2019 году главной 
задачей для Ресурсного 
центра было открытие новых 

Диалоговая 
площадка 2019

некоммерческих организа-
ций на территории района. В 
2020 году были зарегистри-
рованы три новые организа-
ции: местная общественная 
организация по развитию 
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и сохранению казахского 
языка                       и культуры 
«МЕРЕЙ» (Признание), 
спортивный клуб «Альфа» 
и местная общественная 
организация по сохранению 
и развитию библиотечно-
го дела «Библиосфера». 
В течение всего процесса 
подготовки документов и 
процедуры регистрации 
руководителям НКО была 
оказана методическая 
помощь и поддержка. 

Сегодня усилия сотруд-
ников Ресурсного центра 
«Гражданская инициатива» 
сосредоточены на объеди-

нении всех ресурсов: обще-
ственности района, НКО, 
социальных предприни-
мателей, администрации 
района, активных граждан 
для создания интерактив-
ных открытых площадок на 
территории Исилькульско-
го района, где в доступной 
и непринуждённой форме 
можно будет донести 
жителям и гостям района, 
прежде всего подрастающе-
му поколению, информацию 
о выдающихся земляках: 
местных писателях и поэтах, 
художниках и музыкантах, 
героях Великой Отече-
ственной войны. Зачастую, 

Иносиб 2019
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история родного края, 
малой родины, остается вне 
активного информационного 
пространства, мы не всегда 
хорошо знаем свой город, 
район, людей, которыми 
славится наша земля.                             

В современной школе на 
уроках литературы и истории 
недостаточно внимания 
уделяется изучению краевед-
ческого материала: произ-
ведений местных писателей 
и поэтов, художников и 
музыкантов. 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 
возможность знакомиться 
с литературными произве-
дениями  своих земляков, 
историю родного края ребята 
изучают интегрировано на 
уроках истории, специально-
го предмета «Краеведение» 
в школах нет. Однако одного 
часа в неделю недостаточно, 
чтобы донести до подрастаю-

щего поколения все богатство 
и разнообразие историческо-
го и культурного наследия 
района.                       

В муниципалите-
тах очень мало открытых 
площадок, где в доступной 
и непринуждённой форме 
можно было бы подчерпнуть 
недостающую информацию 

М.С.Шангин 
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краеведческой направленно-
сти, что рождает отсутствие 
интереса, и, как следствие, 
отсутствие любви к куль-
турному наследию «малой» 
родины. Отсюда возникают 
проблемы сохранения 
идентичности, попытки 
переписать историю при 
таких обстоятельствах могут 
стать успешными. 

В связи с этим, Ресурс-
ный центр работает над 
новым проектом «Формиро-
вание любви к малой Родине 
через сохранение истори-
ко-культурного наследия 
района», главной задачей 
которого как раз является 
создание объектов истори-
ко-культурного наследия на 

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

На карте Исиль-
кульского района должны 
появляться новые интерак-
тивные площадки на примере 
уже созданных на средства 
президентских грантов: ли-
тературно-этнографиче-
ский музей под открытым 
небом им. М.С. Шангина 
(проект «Сибирский 
Шолохов», грант Президента 
Российской Федерации в 
размере 598016,00 руб., 
общая стоимость проекта 
– 862877,00 руб.), аллея 
Героев в Городском 
парке: установлены 11 
бюстов землякам – Героям 

День Исилькульского 
района
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Советского Союза, полным 
Кавалерам Ордена Славы 
(Проект «Аллея Героев и 
Славы», грант Президента 
Российской Федерации 
в размере 1107460,00 
руб., софинансирование – 
7372739,00). 

Одной из составляющих 
этой инициативы является 
проект «Прикоснуться к 
Подвигу», который получил 
грант президентского фонда 
в размере 498059,00 руб. и 
сейчас находится в стадии 
реализации. Результатом 
проекта станет интерак-
тивная экспозиция «Бес-
смертные битвы наших 
земляков», основными 
элементами которой будут 
макеты подвигов героев-и-
силькульцев, созданные 
руками ребят из студии 
исторического моделирова-
ния. Продолжается работа 
по открытию мемориалов, 
памятных досок участникам 
Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла: 
открыты мемориалы в аулах 

Бакабас и Омар, деревнях 
Ксеньевка и Ночки, поселке 
Ленинский и селе Баррикада, 
в планах открытие мемориала 
в Украинском поселении 
района. Идет реализация 
проекта Исилькульско-
го районного казачьего 
общества «Традициям 
казачества - жить» (субсидия 
Министерства региональ-
ной политики и массовых 
коммуникаций Омской 
области в размере 90000,00 
руб.), на средства проекта 
уже выполнено уличное 
освещение литературно-эт-
нографического музея под 
открытым небом им. М.С. 
Шангина, а также изготовлены 
деревянные скамьи и лавки 
для проведения мероприя-
тий. В сентября этого года на 
территории музея состоялось 
одно из крупных мероприятий 
проекта «Казачья вечерка», 
в рамках которого прошли 
мастер-классы по фланки-
ровке, были организованы 
казачьи забавы и выступле-
ние творческих коллективов. 
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В планах общественных 
организаций и учреждений 
культуры Исилькульского 
района на 2021 году форми-
рование заявки на конкурс 
Президентских грантов – 
проекта «Фестиваль детского 
и молодежного творчества 
«Арт-квартал искусств». 
Цель проекта: преобразова-
ние и оживление городской 
среды посредством 
проведения фестиваля 
детского и молодежно-
го творчества «Арт-квар-
тал искусств». Фестиваль 
позволит молодым ребятам 
продемонстрировать и ре-
ализовать свои творческие 
способности в различных 

сферах современной 
детской и молодежной 
Российской культуры. В 
рамках проекта ребята 
смогут изучить мировой 
и всероссийский опыт по 
оживлению городской среды, 
будет создана единая пе-
реговорная интернет-пло-
щадка, которая объединит 
потенциальных участников 
фестиваля. Предполагает-
ся приглашение ведущих 
мастеров, работающих по 
направлению граффити, 
стрит-арт для проведения 
мастер-классов жителям г. 
Исилькуля. Итогом станет 
проведение фестиваля. 
Ежегодно в дни фестиваля 

Городской парк



20

Исулькульский 
ресурсный центр

мастер-классы по вокалу и 
хореографии, состоятся по-
этические встречи, перфор-
мансы. Фестиваль детского 
и молодежного творчества 
«Арт-квартал искусств» 
в дальнейшем позволит 
повысить туристическую при-
влекательность города, став 
его брендовым, событийным 
проектом.

площадь Городского парка 
и прилегающей территории 
будет превращаться в 
единую платформу меро-
приятий «нового формата» 
под открытым небом, 
будут освоены неожидан-
ные объекты для фотовы-
ставок, дети и подростки 
попробуют свои силы в 
создании арт-объектов в 
городской среде, пройдут 

4. Акции и 
общественные инициативы 

село
Барикада
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• Акция «Белый цветок», ав-
томобильный Крестный 
ход – акции, посвящен-
ные Царским дням. 
Инициаторы: Исиль-
кульская епархия РПЦ 
(Московский патриархат), 
в акции приняли участие 
свыше 300 человек.

• Сбор средств на памятник 
Воинам-пограничникам. 
В Исилькуле к 101-й 

годовщине со дня обра-
зования Пограничных 
войск в РФ был открыт 
памятник Воинам-по-
граничникам. Сотруд-
никами Пограничного 
Управления ФСБ России 
в городе Исилькуле рядом 
с памятником заложена 
капсула-послание в 2038 
год, к 120-летию со дня 
образования погранво-
йск. Часть средств была 
собрана общественными 
организациями района, 
в акции приняли участие 
свыше 300 человек. 

• Акция «Звезда Победы». 
Инициаторы: выпускники 
школы социальных 
инноваций, члены об-
щественной организа-
ции «Центр развития 
творческих инициатив», 
сотрудники Исилькуль-
ской центральной би-
блиотечной системы. В 
акции приняли участие 
350 человек;

• Акция «Мы в ответе за 
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тех, кого приручили». 
Инициаторы: выпускники 
школы социальных 
инноваций, педагоги и 
учащиеся Исилькуль-
ского лицея, педагоги 
Исилькульской станции 
юных натуралистов. В 
акции приняли участие 86 
человек.

• Открытие мемориаль-
ных комплексов. С 2017 
года по инициативе обще-
ственности и поддержке 
районной администрации 
в Исилькульском районе 
активно открываются 
мемориалы, памятные 
доски участникам 
Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. 
Открыты мемориалы                      
в аулах Бакабас и Омар, 
деревнях Ксеньевка и 
Ночки, поселке Ленинский                     
и селе Баррикада.

• Онлайн-акция «Бес-
смертный полк дома». 
Инициаторы: выпускники 
школы социальных 

д ер евня Ксень евка

аул Омар

Казачья в ечёрка
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инноваций, члены об-
щественной организа-
ции «Центр развития 
творческих инициатив», 
в акции приняли участие 
1000 человек.

• Акция «Свеча памяти на 
моем окне». Инициаторы 
выпускники школы 
социальных инноваций, 
члены общественной 
организации «Центр 
развития творческих 
инициатив», в акции 
приняли участие 5000 
человек.

• Акция «Ветеран живет 
рядом». Инициаторы: 
выпускники школы 
социальных инноваций, 
специалисты по работе с 
молодежью, волонтеры.                      
В ходе акции 289 человек: 
ветераны, труженики 
тыла, сироты войны 
получили адресную 
помощь.

• Акция по сбору денежных 
средств для приобре-
тения лекарственных 

препаратов жителям 
Казахстана. Инициатор: 
местная общественная 
организация по развитию 
и сохранению казахского 
языка и культуры 
«МЕРЕЙ». В результате 
акции были закуплены 
лекарства на сумму 
тридцати тысяч рублей и 
переданы волонтерам в 
г. Кокчетав для многодет-
ных и малообеспеченных 
семей.

• Акция «Сад Памяти». 

Международная акция. 
Мероприятие организо-
вано                    на средства 
субсидии, предостав-
ленной Правительством 
Омской области Омской 
региональной обще-
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ственной организации 
«Казахский националь-
но-культурный центр», 
при поддержке Админи-
страции Исилькульско-
го района и молодежных 
организаций региона. В 
ходе акции в Исилькуль-
ском районе посажено 
свыше 500 деревьев. 

4 сентября 2020 года 
в Исилькуле в акции 
приняли участие министр 
природных ресурсов и 
экологии Омской области 
Илья Алексеевич Лобов, 
Депутат Государственной 
Думы РФ и Герой России 
Перминов Дмитрий 
Сергеевич и др. 

5. Гранты и другие достижения 
2019 года

Представители творческой интеллигенции 
у фигуры казака
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При непосредствен-
ной поддержке 

районного ресурсного центра 
«Гражданская инициатива» 
в районе реализовано 9 
проектов, из них 5 получили 
финансовую поддержку в 
размере 1878246,00 рублей:

• Проект

«Сибирский 
Шолохов»

стоимость проекта 
- 862877,00 руб., 
совместный проект 
Совета ветеранов и 
учреждений культуры;

• Проект 
«Тайм-кафе для 
пожилых людей» 

– 131480,00 руб. 
грант благотворитель-
ного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко, 
совместный проект об-
щественной организа-
ции «Центр развития 
творческих инициатив» и 
Исилькульского истори-
ко-краеведческого музея; 

 – 598016,00 руб., грант 
Президента Российской 
Федерации, общая 
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• Проект 
«Сказка в нас» 
– 65000,00 руб. бла-

готворительного фонда 
Михаила Прохорова, проект 
городской библиотеки-фили-
ала №1; 

• Проект 
«Детский наци-

ональный кукольный 
театр «Дружба»»

 – 50000,00 руб. в рамках 
районного конкурса «Лучший 
социально значимый проект» 
среди учреждений культуры 
Исилькульского муници-
пального района, проект 
городской библиотеки-фили-
ала №2;

• Проект 
«Герои среди нас». 

В рамках проекта 
активисты волонтерско-
го отряда «Пульс жизни» 
записывают воспоминания 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, планируется 
издание информационно-па-
триотического альбома;

Сказка в нас

Герои ср еди  нас

Пазломания
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• Проект 

«Территория идей», 
проект выпускников 
школы социальных 
инноваций, педагогов 
Дома детского 
творчества;

• Проект 

«AnimaLLand» 
(контактный зоопарк), 
проект выпускников 
школы социальных 
инноваций, педагогов 
Исилькульской станции 
юных натуралистов;

• Проект

«Семейный  
weekend. 
Пазломания», 
проект выпускников 
школы социальных 
инноваций, специали-
стов КДЦ «Победа»;

• Проект

«Передвиж-
ной театр книги 
«Волшебная 
страна»,
 проект выпускников 

школы социальных 
инноваций, работников 
городской библиоте-
ки-филиала № 3.

• Проект 

«Аистенок» 
Исилькульского ком-

плексного центра соци-
ального обеспечения 
населения – 1033750,00 руб. 
фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В 2018 
году реализован проект 
районного Совета ветеранов 
«Аллея Героев и Славы» 
(Грант Президента РФ в 
размере 1107460,00 руб.), в 
рамках проекта в Городском 
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парке установлены бюсты 
исилькульцам – Героям 
Советского Союза, полным 
Кавалерам Ордена Славы.

2020
В стадии реализации 

5 проектов, получена 
финансовая поддержка в 
размере 1399150,00 рублей:

• Проект 
«Прикоснуться к  
Подвигу»
 – 498059,00 руб., грант 

Президента Российской 
Федерации, проект об-
щественной организации 
«Центр развития творческих 
инициатив»; 

• Семинары и ма-
стер-классы для 
людей пожилого 
возраста 

– 50000,00 руб., 
субсидия Министер-
ства труда и социаль-
ного развития Омской 
области, совместный 
проект районного Совета 

ветеранов и Омской не-
коммерческой организа-
ции «Содействие»; 

• Проект

« Т р а д и ц и я м 
казачества – жить» 
– 90000,00 руб., субсидия 
Министерства региональ-
ной политики и массовых 
коммуникаций Омской 
области, проект Исиль-
кульского районного 
казачьего общества;

• Проект по созданию 
соляной комнаты 

« С п е л е о к а м е р а 
Кристалл» 

– 498204,00 руб., грант 
Президента Российской 
Федерации, проект 
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районного Совета 
ветеранов совместно 
с АУ «КЦСОН Исиль-
кульского района;

• Проект 

«Первый шаг в 
интернет» 

– 262887,00 руб., 
грант Президента Рос-
сийской Федерации 
(специальный конкурс 
в условиях пандемии), 
проект районного 
Совета ветеранов.
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6. В объективе СМИ

Как передать подрастающему поколению па-
мять о героическом прошлом страны?

На информационном 
семинаре в канун 

75-летия Парада Победы 
были представлены патри-
отические проекты. В свя-
зи с карантином в проведе-
ние массовых мероприятий 
вносились корректировки. В 
семинаре, посвященном па-
триотическим проектам, уча-
ствовало около 30 человек, в 
том числе руководители му-
ниципальных Ресурсных цен-
тров и сельские активисты. С 
учетом соблюдения санитар-
ных рекомендаций горожане 
разместились в аудиториях 
офиса ЦИСС, а селяне вос-
пользовались возможностя-
ми местных «ресурсников» 
и личных гаджетов. При этом 
все участники семинара сле-
дили за происходящим по 
мониторам. Мероприятие 
проводилось в режиме виде-
оконференции, и в ходе него 
были впервые апробированы 
возможности студии социаль-

ного онлайн-канала «ЦИСС 
ЛАЙФ 55».

Экспертами граждан-
ских инициатив выступили 
секретарь Общественной па-
латы Омской области Лидия 
Герасимова и председатель 
областного Совета ветеранов 
Евгений Белов. 

В качестве информа-
ционного партнера был при-
глашен главный редактор 
«Омской правды» Андрей 
Мотовилов. Он рассказал, 
что совместно с Омским отде-
лением Союза журналистов 
России областная газета соз-
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дала Пресс-центр Дня Побе-
ды, задачей которого являет-
ся информирование омичей 
о наиболее интересных об-
щественных патриотических 
инициативах, посвященных 
Победе в Великой Отече-
ственной войне. 

– Мы не первый год 
работаем с общественни-

ками и готовы 
поддерживать 
энтузиастов. 
Поэтому ре-
шили провести 
конкурс самых 
и н т е р е с н ы х 
проектов для 

продвижения в СМИ, — со-
общил редактор Омской 
правды Андрей Мотовилов. 

Первой слово на се-
минаре получила выпускни-
ца 41-й школы социальных 
инноваций (ШСИ) Валерия 
Шибарская, о проекте кото-
рой в мае писала «Омская 
правда» в материале под 
заголовком «Родня, давайте 
знакомиться!». Валерия про-
делала большую поисковую 
работу, сумев по крупицам 
восстановить историю 29 

родственников, которые во-
евали на фронтах или кова-
ли Победу в тылу. Она была 
готова поделиться получен-
ным опытом, создала свои 
группы в социальных сетях, 
где пошагово рассказала 
как вести поиск. Теперь ей 
нужен специализированный 
сайт. Там Валерия плани-
рует разместить весь спра-
вочный материал, а также 
конструктор транспарантов 

Валерия Шибарская 
с проектом по созданию  
«Фронтового семейного 
альбома»
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для «Бессмертного полка» 
и рекомендации по созда-
нию «Фронтового семейного 
альбома» собственной раз-
работки. Для раскрутки про-
екта требуются средства. И 
эксперты рекомендовали ей 
принять участие в конкурсе 
Фонда Потанина, который 
поддерживает внедрение 
гражданских инициатив. 

Другой выпускник ШСИ 
Владимир Морозов предста-
вил проект «Мемориальный 
сквер. Память через века». 
Цель Владимира и его едино-
мышленников — «сохране-
ние хотя бы части историче-
ского Казачьего кладбища», 
на котором хоронили воинов, 
умерших от ран в военном 
госпитале в 1942-44 годах, и 
воинов-участников Первой 
мировой и Гражданской войн, 
как со стороны красных, так 
и со стороны белых. Акти-
вистам удалось перевести 
эту часть кладбища в статус 
мемориального сквера и со-
брать «два ящика докумен-
тов». Но на продолжение ра-
боты денег нет. «А хотелось 
бы издать какой-то сборник 
по этому вопросу, чтобы со-

хранить память об уходящей 
эпохе», — поделился Влади-
мир Морозов.

Владимиру Морозову 
посоветовали обратиться за 
помощью в Министерство ре-
гиональной политики и мас-
совых коммуникаций Омской 
области. Специалист Мини-
стерства Ирина Леухина со-
общила, что подать заявку на 
получение региональной суб-
сидии, необходимой для си-
стематизации архивов можно 
до 1 августа. Журналисты по-
могут обработать материа-
лы, а руководитель Омского 
областного Совета ветера-
нов Евгений Иванович Белов 
обещал оказать посильную 
помощь омским краеведам.

Представители Исиль-
кульского района рассказали 
о своем проекте «Прикоснуть-
ся к подвигу», который «наце-
лен на укрепление граждан-
ско-патриотических чувств 
подрастающего поколения». 
Авторы проекта считают, что 
нужны новые формы работы 
с молодежью, позволяющие 
пробудить интерес к героиче-
скому прошлому страны. Они 
собираются создать на базе 
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Исилькульского истори-
ко-краеведческого музея 
студию исторического мо-
делирования для детей и 
подростков. На занятиях 
студии дети, используя 
архивные документы, 
будут под руководством 
дизайнеров и техников 
создавать панорамные 
композиции по мотивам 
художественных произве-
дений, имеющихся в фон-
дах музея. Одна из пано-
рам будет называться 
«Разгрузка эшелона с ра-
неными бойцами на стан-
ции Исилькуль». В студии 
панорамного моделиро-
вания планируется про-
водить музейные уроки 
истории, на которых сами 
создатели панорам будут 
делиться со сверстника-
ми полученными знания-
ми.

Еще одна участница 
семинара — заместитель 
директора Таврической 
школы Елена Вышитко 
сообщила, что их школь-
ный музей, в котором 
есть уникальные экспози-
ции, нуждается в замене 
стендов. 

Исилькульский 
историко-крае-
в едческий муз ей

Эвакогоспиталь 
№ 2479

Создание участниками 
студии исторического 

мод елирования макетов  
бо евых подвигов геро ев-

исилькульцев
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Для заметок
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