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День Таврического района
19 марта в Региональном ресурсном центре 
для НКО «Шаги к успеху» прошел традиционный 
смотр гражданских инициатив и проектов некоммерческих 
организаций муниципального образования . Тавричанцы 
успели до карантина, и на площадке было многолюдно . 

Т аврический район направил в Омск пред-
ставительную делегацию, включающую 
лидеров общественных формирований, 
авторов социально-предприниматель-

ских проектов, руководителей всех 10 сельских 
поселений и районного центра. На информаци-
онных баннерах и выставках были представлены 
лучшие социальные практики. Активисты и органы 
власти уделили особое внимание 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне и 85-ле-
тию Таврического района. 

Мероприятие транслировалось в режиме он-
лайн при содействии стримеров Исилькульского, 
Большеуковского, Омского районов и города Омска, 
обученных в феврале в Центре инноваций социаль-
ной сферы вместе с руководителями муниципаль-
ных ресурсных центров. В интернете размещено 
две части трансляции «Дня Таврического района». 
В первой — демонстрировалось торжественное от-
крытие и все происходящее на экспозициях и Бир-
же контактов, во второй — мероприятия переговор-
ной площадки. В рамках Дня Таврического района 
вручались свидетельства о пройденном обучении 
в Школе руководителей ресурсных центров. На стра-
нице ЦИСС «ВКонтакте» было зарегистрировано бо-
лее 1 тысячи просмотров мероприятия. 

Руководители муниципальных ресурсных цен-
тров своевременно получили навыки дистанцион-
ной работы и продвижения гражданских инициатив 
в социальных сетях, и этот опыт им пригодился в пе-
риод самоизоляции. Муниципальные «ресурсники» 
продолжили методическую, консультационную 
и организационную помощь лидерам НКО с ис-
пользованием IT-технологий. 

Напомним, что Дни муниципальных районов про-
водятся в Омске. Мероприятия организованы Обще-
ственной палатой Омской области, Центром иннова-
ций социальной сферы при поддержке регионального 
Правительства. За это время свои гражданские иници-
ативы уже представили 10 муниципальных районов. 
Подписано более 200 соглашений о взаимодействии 
и сотрудничестве, запущено 16 социально значимых 
проектов в 6 районах Омской области.
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Решим проблемы сообщаДень Таврического района
Информационно-пропагандистская акция 
«Это мы можем!» в рамках проекта Омского ЦИСС 
«Территория социальных инноваций», поддержанного 
Фондом президентских грантов, предусматривала 
с апреля по июль 2020 года ряд выездных мероприятий 
с большим количеством участников .

Были запланированы семинары, стажировочные 
площадки, открытые презентации и передвиж-
ная фотовыставка для демонстрации значи-
мых событий и достижений общественников 

из 20 сельских районов. Цель акции — продвижение 
передового опыта муниципальных ресурсных центров 
по работе с некоммерческими организациями, под-
держка гражданских инициатив и проектов НКО. 

Но в планы вмешалась эпидемия коронавируса. 
В стране дважды объявлялись карантинные «ка-
никулы» (с 28 марта по 5 апреля и с 1 по 10 мая), 
приостанавливались многие виды социально-пред-
принимательской деятельности, закрывалось транс-
портное сообщение между областным центром и му-
ниципальными районами, устанавливались жесткие 
правила и ограничения на проведение массовых ме-
роприятий и деловых контактов. 

Тем не менее, Омскому ЦИСС удалось нала-
дить работу «на удаленке». Образовательные про-
граммы Школы социальных инноваций и запланиро-
ванные встречи были переведены в онлайн-формат. 
Общественным активистам из сельских районов 
пригодились навыки, полученные в Школе стриме-
ров и на семинарах по использованию современ-
ных коммуникаций. 

Муниципальные ресурсные центры по работе 
с НКО, создаваемые в регионе по программе ЦИСС 
с 2019 года, координировали деятельность местных 
сообществ в период карантина и стали связующим 
звеном между населением и органами власти. Ру-
ководители «ресурсников» в период карантина 
активно участвовали в видеоконференциях и опе-
ративных совещаниях ЦИСС, обучались на курсах 
повышения квалификации, проводимых с помощью 
интернета. Методические рекомендации и выпол-
ненные задания посылались по электронной почте, 
а для оперативного взаимодействия использова-
лись чаты и социальные сети. 

Специалисты Центра и резиденты Омского со-
циального кластера тестировали технику, внедряли 

компьютерные программы для прямых трансляций, 
делились с партнерами своими наработками. Был 
запущен цикл дистанционных мастер-классов соци-
альных предпринимателей по организации эффек-
тивной работы в условиях кризиса. С привлечением 
опытных юристов, экспертов из органов власти, ру-
ководителей успешных НКО и представителей соци-
ального бизнеса проводились онлайн-консультации 
по мерам государственной поддержки и стимулиро-
ванию деловой и социальной активности на местах.

В этом сборнике изложен опыт работы по под-
держке гражданских инициатив в период само-
изоляции. В него включены мероприятия акции 
«Это мы можем!», публикации о деятельности не-
формальных лидеров, описания проектов и луч-
ших социальных практик, фотоматериалы и сцена-
рии встреч в «прямом эфире». Все полезные дела 
и начинания общественников будут представлены 
на традиционной диалоговой площадке «Вместе!», 
проводимой Общественной палатой Омской обла-
сти и Омским ЦИСС при поддержке регионального 
Правительства.

В информационной акции 
«Это мы можем!», посвященной 
деятельности муниципальных  

ресурсных центров и НКО, приняли 
участие более 10 200 человек .
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В нашей стране в период карантина глав-
ными героями стали врачи и волонтеры. 
По актуальности на первый план вышли во-
просы социальной поддержки, занятости, 

полезного и безопасного времяпрепровождения, 
образования и сохранения здоровья населения. 
Россияне доказали, что даже в сложные време-
на можно решать задачи консолидации общества, 
делать осознанный выбор в пользу конституцион-
ных поправок за суверенное государство, дорожить 
своей историей и гордиться всенародной Победой 
в Великой Отечественной войне.

Омский ЦИСС действует как ресурсный центр 
по работе с некоммерческими организациями и со-
циальными предпринимателями. С первого дня са-
моизоляции была организована работа в режиме 
онлайн по адаптации этих целевых групп к особым 
условиям. Проводился мониторинг ситуации, отра-
батывались механизмы оперативного взаимодей-
ствия, с помощью интернета устраивались «опе-
ративки», обсуждались возникающие проблемы, 
осуществлялся обмен опытом. 

Практика показала, что общественники пом-
нят об ответственности за реализацию проектов, 
получивших финансовую поддержку, и стараются 
осуществить задуманное пусть даже со сдвижками 
сроков из-за карантина. Работу сельских активистов 
координировали муниципальные ресурсные цен-
тры, и ЦИСС был на постоянной связи с руководите-
лями «ресурсников». 

Сплоченность наших партнеров, поддерж-
ка органов власти и СМИ помогала оставаться 
в курсе важных событий и общественно-полезных 
дел. Мы старались донести до каждого решения  

Ирина Сербина,  
Член Общественной палаты России,  
Председатель ОРОО «ЦИСС»

Омский ЦИСС действует как ресурсный центр 
по работе с некоммерческими организация-

ми и социальными предпринимателями. С первого 
дня самоизоляции в режиме онлайн мы организова-
ли работу по адаптации этих целевых групп к новым 
условиям. Организован мониторинг ситуации, про-
водятся консультации, осуществляется обмен опы-
том. На сайте ЦИСС, через созданный социальный 
канал мы постараемся донести до каждого реше-
ния Правительства РФ по новым мерам поддержки, 
чтобы как можно больше субъектов малого бизнеса 
и юридических лиц могли ими воспользоваться.

Социальный онлайн-канал: 
оперативность, открытость, 
ответственность 
В 2020 году мир столкнулся с новыми вызовами в виде 
пандемии, какой не знало несколько поколений . История 
показывает, что в кризисные моменты необходимо 
учитывать настроения гражданского общества, 
направлять здоровые силы на преодоление трудностей, 
опираться на авторитет истинных лидеров 
и положительный опыт самоорганизации людей . 
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Правительства РФ по новым мерам поддержки, 
чтобы как можно больше субъектов малого бизнеса 
и юридических лиц могли ими воспользоваться. 

Пройденные испытания многому научили. Ра-
бота «на удаленке»  — это двойная нагрузка, где 
действуют правила трех «О»: оперативность, от-
крытость, ответственность. Неординарные условия 
стали стимулом для появления социального он-
лайн-канала, который в результате коллективного 
обсуждения получил название «ЦИСС ЛАЙФ-55». 
Его возможности тестировались с помощью различ-
ных Интернет-программ и на различных платфор-
мах. Главным показателем эффективности стало ре-
шение задач, изложенных в проекте «Территория 
социальных инноваций», который ЦИСС обязан ре-
ализовать в 2020 году при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

Онлайн-канал способствовал продвижению 
лучших социальных практик и позволил сохранить 
функциональные модули проекта: 

— образовательный: проведение образователь-
ных мероприятий (прямая трансляция) для 
слушателей Школы социальных инноваций 
и Школы руководителей ресурсных центров 
с возможностью просмотра записей данных ме-
роприятий;

— коворкинговый: проведение коворкинговых сес-
сий (обсуждений) с целью доработки социаль-
ных проектов и гражданских инициатив и поис-
ка партнеров;

— имиджевый (PR): площадка для продвижения не-
коммерческих организаций и лидеров граждан-
ских инициатив  — мастер-классы, онлайн-вы-
ставки, «встречи с интересными людьми»;

— консультационный: проведение групповых те-
матических онлайн-консультаций;

— развлекательно-игровой: творческие мастер-
классы, игровые интеллектуальные программы.

Систематическая работа канала в новых ус-
ловиях позволила поддержать муниципаль-
ные ресурсные центры для НКО, инициатив-
ные группы граждан, некоммерческие организации 
через различные мероприятия в удаленном фор-
мате. Вдохновляло, что многие граждане проявля-
ли готовность помочь государству в трудные време-
на. Активисты искали возможности для реализации 
своих планов. В мероприятиях участвовали члены 
Общественной палаты Омской области, федераль-
ные эксперты, партнеры по некоммерческому сек-
тору из Омской области и других субъектов Россий-
ской Федерации. 

Деятельность социального канала «ЦИСС ЛАЙФ-
55» в период пандемии (с апреля по июль) позволи-
ла провести обучение лидеров НКО и гражданских 
инициатив, онлайн-выставку «Это мы можем!», ко-
торая прошла более чем в 20 муниципальных рай-
онах Омской области. Были организованы встречи 
с интересными людьми и работа коворкинговых 
площадок по молодежным социальным проектам. 
Социальный канал позволил провести виртуальные 
стажировочные площадки в 6 муниципальных райо-
нах Омской области с посещением мест реализации 
социальных проектов. Общее количество участни-
ков онлайн-мероприятий за этот период составило 
свыше 40 тысяч человек! Эти показатели свидетель-
ствуют о перспективности взаимодействия с обще-
ственностью с помощью IT-технологий, востре-
бованности предложенной социальной практики 
и большом ее потенциале.

Ирина Сербина,
Член Общественной палаты России,

Председатель ОРОО «ЦИСС»
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В течение двух недель — с конца апреля до се-
редины мая в режиме онлайн проводились так на-
зываемые «Встречи с интересными людьми», кото-
рые были с интересом восприняты пользователями 
социальных сетей. 

Специалисты ЦИСС помогли разработать сце-
нарии видеоконференций и презентаций обще-
ственных инициатив, а модераторами мероприя-
тий стали руководители муниципальных ресурсных 
центров. 

Так, руководитель Тарской «Академии иннова-
ционного развития образования» Карина Шулеп-
ко рассказала о технологии обучения иностранным 
языкам «на удаленке». На связь вышли слушатели 
из зарубежных стран, которые высоко оценили ме-
тодику наших преподавателей. 

Председатель Нововаршавской районной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) Алида Васильев-
на Граф представила патриотические социальные 
проекты по сбору материалов о фронтовиках. 

Автор многих социально-значимых проектов 
из Большеуковского района Татьяна Давыдовна 
Иванова дала полезные советы для успешного уча-
стия в конкурсах на получение субсидий и грантов. 

Дистанционные встречи показали, что инте-
ресными людьми у нас называют тех, кто увлечен 
делом, готов приносить пользу обществу и помочь 
нуждающимся, заинтересован в развитии сво-
ей малой родины, сохранении исторической памяти 
и лучших национальных традиций. 

 Видеоконференции 
«Встречи с 
 интересными людьми»

По данным на 20 июля, в социальных сетях за-
фиксировано более 45650 просмотров «встреч». 

Участники программы

27.04.2020 
«Технологии работы с клиентами по изучению 

иностранных языков в России и странах Европы 
«на удаленке»

Ведущий — Шахмарова Роза Разиевна, руково-
дитель Тарского ресурсного центра.

Гость  — Шулепко Карина, учредитель АНО 
ДО «Академия инновационного развития образо-
вания».

Количество просмотров: 888.

28.04.2020 
«Патриотические социальные проекты по сбо-

ру материалов о фронтовиках»
Ведущий — Федорова Екатерина Сергеевна, ру-

ководитель Нововаршавского ресурсного центра.
Гость  — Граф Алида Васильевна, председатель 

Нововаршавского районного отделения Омской 
областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров).

Количество просмотров: 1291.

29.04.2020 
«Методика кружевоплетения «Фриволите»
Ведущий — Маглова Светлана Викторовна, руко-

водитель Калачинского ресурсного центра.
Гость  — Ильюшенко Людмила Петровна, руко-

дельница с. Глуховка Калачинского района.
Количество просмотров: 861.
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14.05.2020 
«Возрождение ворсового ковроткачества села 

Крестики»
Ведущий  — Трифонова Татьяна Владимировна, 

руководитель Оконешниковского ресурсного цен-
тра.

Гость — Марченко Лилия Викторовна, автор про-
екта «Каждому мила своя старина».

Количество просмотров: 736.

15.05.2020 
«Формирование патриотизма в рамках тради-

ционно-прикладного искусства»
Ведущий  — Тарасова Светлана Владимировна, 

руководитель Омского ресурсного центра в области 
сохранения культурного наследия декоративного 
искусства.

Гость — Душкин Алексей Михайлович, директор 
Омского филиала Высшей школы народных ис-
кусств (академия).

Количество просмотров: 1512.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Проведено 8 встреч .

В социальных сетях зафиксировано  
45 650 просмотров .

30.04.2020 
«Участие в грантах и субсидиях: особенности, 

личный опыт и советы для будущих участников»
Ведущий — Исаева Анна Сергеевна, руководи-

тель Большеуковского ресурсного центра.
Гость — Иванова Татьяна Давыдовна, учредитель 

НКО Большеуковского района «Активная моло-
дежь», автор и куратор социально-значимых про-
ектов.

Количество просмотров: 747.

12.05.2020 
«Деятельность НКО и учреждений культуры 

в условиях самоизоляции»
Ведущий — Богута Наталья Александровна, руко-

водитель Исилькульского ресурсного центра.
Гость — Бредгауэр Татьяна Анатольевна, соучре-

дитель НКО «Центр развития творческих инициа-
тив».

Количество просмотров: 1693.

13.05.2020 
«Деятельность СО НКО, направленная на под-

держку детей и молодежи»
Ведущий — Мукашева Гульнара Валихановна, ру-

ководитель Омского ресурсного центра социальных 
и экологических инициатив.

Гость — Егиян Сюзанна Камоевна, президент Ом-
ского регионального молодежного общественного 
движения «Омская молодежь».

Количество просмотров: 811.
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Тема встречи: 
«Участие в конкурсах 
на получение грантов 
и субсидий: особенности, 
личный опыт, рекомендации»

— Татьяна Давыдовна, расскажите, с чего 
началась Ваша общественная деятельность?

— В общественной организации работаю 
давно, эта деятельность мне очень интересна. 
В 2011 году мы создали общественную организа-
цию БММОО «Активная молодежь», а до этого тесно 
сотрудничали с Советом ветеранов Большеуковско-
го района, делали разные интересные добрые дела. 
В 2010 году вместе с ветеранами получили первую 
субсидию Правительства Омской области в размере 
150 тыс. рублей. Сумму направили на ограждение 
детского городка в селе Большие Уки. Мы понимали, 
что для реализации идей и планов «Активной моло-
дежи» тоже нужны финансы, решили зарегистриро-
вать организацию. Получение юридического статуса 
позволило молодым общественникам участвовать 
в конкурсах на получение грантов и субсидий. 

— В каких конкурсах вы побеждали и что 
для этого нужно сделать?

— В 2011-2015 гг. мы ежегодно участвовали 
в конкурсах Правительства Омской области, по-
лучали небольшие суммы, нарабатывали опыт. 
А в 2015 году большеуковцы впервые направили 
заявку на федеральный конкурс. По большому счету, 
единственное, что нужно сделать — это внимательно 
изучить методические рекомендации, которые дают 
организаторы отборов. Там все доступно написано: 
что делать, какие материалы нужны, о чем писать, 
как составить смету. Если самому хорошо разо-
браться в этих документах, получаешь опыт, ну и, 
самое главное, результаты. До 2019 года семь раз 
подавали заявки на конкурсы Фонда президент-
ских грантов, и ни одна из них не была возвращена 

Участник встречи: 
Иванова Татьяна Давыдовна,  
главный специалист Администрации  
Большеуковского муниципального района 
Омской области, разработчик 
социально-значимых проектов, 
учредитель общественной организации 
«Активная молодежь» (2011 г.), 
руководитель местной общественной 
приемной депутата Государственной Думы 
Андрея Ивановича Голушко.

Модератор встречи: 
Исаева Анна Сергеевна, 
директор МКУ «Молодежный Центр», 
руководитель Большеуковского Ресурсного 
центра некоммерческих организаций.

Будем знакомы! 

ИВАНОВА 
Татьяна Давыдовна
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на доработку. Все получили финансирование. На се-
годняшний день пять из семи проектов, ставших по-
бедителями, уже реализованы. А в первом конкурсе 
Фонда 2020 года выиграли еще два гранта на сумму 
почти миллион рублей, которые направлены на ре-
ализацию проектов, посвященных 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

— Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о ваших проектах .

— Каждый проект прочувствован командой ав-
торов и участниками. Много волонтеров и жителей 
села участвовало в их реализации. Самый первый 
проект, получивший президентский грант, называл-
ся «На далекой версте от столицы» (2017 г.). Он по-
зволил нам реализовать давнюю мечту: выпустить 
в очень хорошем качестве Атлас истории района. 
Его автором является замечательный большеуков-
ский краевед, директор Музея истории Москов-
ско-Сибирского тракта Евгений Зензин, накопив-
ший много материалов об истории Омского Севера. 
В рамках проекта были организованы мастерские, 
где молодежь обучалась старинным ремеслам, соз-
данию народных костюмов. Новую сценическую 
одежду получил фольклорный ансамбль «Вечерка», 
работающий при Центре традиционной русской 
культуры. 

Презентация Атласа в Омске сплотило земляче-
ство. Большеуковцы стали чаще общаться, писать 
отзывы в соцсетях и держать связь с малой Роди-
ной. Поступали многочисленные обращения из дру-
гих районов области и городов России (Новоси-
бирска, Санкт-Петербурга, Саранска) с просьбой 
выслать электронную версию Атласа для работы. 
Это вселяет гордость за проделанную работу и по-
пуляризацию нашего края.

Второй грант организация «Активная моло-
дежь» получила на реализацию проекта «Но-
вые горизонты» (2017  г.), в рамках которого со-

вместно с Советом ветеранов оборудовала для 
людей пожилого возраста компьютерный кабинет. 
В рамках проекта молодые добровольцы помогали 
пожилым людям приобретать навыки пользования 
современной техникой. Более ста человек прошли 
курсы компьютерной грамотности и теперь актив-
но общаются в социальных сетях, работают в Ин-
тернете.

В 2019 году реализован проект «Мое село  — 
родимая глубинка, почет и уважение тебе», посвя-
щенный 95-летию со дня основания Большеуков-
ского района. На полученные средства выпущен 
сборник материалов о знаменитых земляках, тру-
жениках района. Проведены слеты кавалеров тру-
довых наград и трудовых династий. 

Следующим делом общественников стало созда-
ние спортивной площадки «Спорт для всех» (2018 г.) 
На грантовые деньги был благоустроен пустырь воз-
ле школы. И на нем установлено оборудование для 
занятий футболом, теннисом и воркаут-тренировок. 
Сегодня это любимейшее место большеуковских ре-
бятишек. Весь инвентарь предоставляется бесплат-
но. На площадке всегда дежурят волонтеры, кото-
рые с ними занимаются. 

В 2019 году началась реализация проекта «Ко-
манда молодости нашей», связанного с изданием 
сборника о комсомольцах района и историей мест-
ной ячейки ВЛКСМ. Издание передано в школь-
ные библиотеки, районный музей, сельские библио-
теки. Благодаря проекту возник интерес к местному 
Комсомольскому парку, который создавался активи-
стами в трудные послевоенные годы. Молодежь ре-
шила дать ему вторую жизнь. Началось благоустрой-
ство территории. Были убраны старые тополя 
и сухостой, посажены декоративные кустарники, ке-
дры, разбиты клумбы, организована детская игро-
вая площадка. Работы по возрождению парка про-
должаются. 



12 Это мы можем! 

Проект «Не забудь их, моя Россия» (2020 г.) 
посвящен 75-летнему юбилею Победы и направ-
лен на увековечение памяти героев, не попавших 
в книгу «Солдаты Победы» и другие мемориальные 
издания. Причины могли быть разные: в военкомате 
сведения затерялись, родственники уехали, очевид-
цев не осталось. Наш Совет ветеранов провел боль-
шую работу с архивами военкоматов, а молодые 
волонтеры стали восстанавливать могилы быв-
ших солдат на кладбищах исчезнувших деревень. 
За счет грантовых денег в районном музее обнов-
ляется экспозиция зала Боевой славы, а в трех де-
ревнях — Уки, Решетниково, Верхние Уки — будут 
установлены обелиски.

Несмотря на режим самоизоляции люди должны 
почувствовать праздник и помнить, что мы — потом-
ки героев-победителей. 

—  Какие суммы вы выигрывали? Доста-
точно ли для проектов?

— Когда мы выбираем, в какой категории уча-
ствовать, всегда рассчитываем на свои силы и за-
глядываем в свой Устав, где прописано, по каким 
направлениям работаем, чтобы возможностей 
хватило. Все семь наших победных проектов  — 
до 500 тысяч. Этих средств нам хватает, чтобы от-
работать мероприятия, которые мы запланировали 
для развития района. 

— Татьяна Давыдовна, наверно, одно 
дело — составить правильно заявку, а другое — 
отчитаться . Тут тоже проблемы возникают . 
Я несколько раз слышала от общественников, 
что много отчетности, мы не справимся . Как 
помочь этим людям?

— Отчетность состоит из двух разделов: анали-
тическая и финансовая. Финансовую отчетность вы-
полняет бухгалтер, тут важно найти бухгалтера, кото-
рый бы болел за общее дело и за небольшую плату 
делал весь отчет. А аналитический отчет — очень инте-
ресное занятие. Мы все мероприятия фотографируем. 
На фотографиях потом можно посмотреть, кто у нас 

участвовал, какие были эмоции. 
Нужно прикрепить сценарий, до-
бавить фото, описать этапы работы, 
перечислить участников, указать 
социальный эффект. И не стеснят-
ся сообщать о своей работе в со-
циальных сетях и районной газете. 
Все наши пять проектов получили 
высокую оценку по итогам испол-
нения. Мы выполнили все кон-
трольные показатели, эффектив-
но расходовали средства, у нас 
не было возврата, вся отчетность 
принята. Наш успех в том, что все 
наши проекты были выстраданы 
и поддержаны жителями. 
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Модератор встречи: 
Богута Наталья Александровна, 
руководитель Ресурсного центра 
некоммерческих организаций 
и социального предпринимательства 
Исилькульского района; главный 
специалист отдела по молодежной 
политике, физической культуре и спорта 
Администрации Исилькульского  
муниципального района. Образование 
высшее (ОмГУ). 

Тема встречи: 
«Деятельность НКО 
и учреждений культуры 
в условиях самоизоляции»

— Татьяна Анатольевна, расскажите о де-
ятельности вашей некоммерческой организа-
ции .

— Наша НКО называется «Центр разви-
тия творческих инициатив». Создана совсем не-
давно, в 2018 году при поддержке Центра инно-
ваций социальной сферы. Первый председатель 
организации  — Ирина Александровна Лещева 
проходила обучение в Школе социальных ин-
новаций, в результате чего была создана наша 
некоммерческая организация. Основные виды 
деятельности организации связаны с развитием 
культуры и искусства, поддержкой общественно 
значимых молодежных инициатив, детского и мо-
лодежного движения, патриотическим и военно-
патриотическим воспитанием. 

Участник встречи: 
Бредгауэр Татьяна Анатольевна, советник 
Управления культуры Администрации 
Исилькульского муниципального района, 
соучредитель некоммерческой организации 
«Центр развития творческих инициатив».

Образование высшее (ОмГПУ), награждена 
Почетной грамотой Министерства культуры 
Омской области, Благодарственным 
письмом Губернатора Омской области, 
Благодарственным письмом Фонда развития 
Омской области имени С.И. Манякина, 
Почетными грамотами и благодарственными 
письмами Администрации 
Исилькульского муниципального района.

Будем знакомы! 

БРЕДГАУЭР 
Татьяна Анатольевна
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У организации уже есть достижения. В 2019 году, 
спустя год после регистрации, мы попробовали 
свои силы в первом конкурсе президентских гран-
тов. Дебютная заявка оказалась удачной, мы полу-
чили около 500 тыс. рублей на реализацию про-
екта «Прикоснуться к Подвигу» по созданию 
студии исторического моделирования для детей 
и подростков на базе Исилькульского историко-
краеведческого музея. Запланирован комплекс обу-
чающих, исследовательских и творческих меропри-
ятий с привлечением лучших специалистов музея, 
местной архивной службы, дизайнеров, техников. 
Участники студии получают доступ к уникальному 
фонду музейных и архивных материалов, собран-
ных в районе. Курировать и вести занятия в сту-
дии будут опытные педагоги Исилькульской стан-
ции юных техников, которыми накоплен богатый 
опыт по созданию моделей военной техники. Ребя-
та будут подробно изучать подвиги исилькульцев 
в годы Великой Отечественной войны, создавать 
проекции в формате 3-D на компьютере. И уже 
по спроектированным изображениям конструиро-
вать макеты боевых сражений. 

Кульминацией проекта станет интерактивная 
экспозиция «Бессмертные битвы наших земляков», 
основными элементами которой будут четыре па-
норамы: «Битва за Днепр», «Ради жизни на земле», 
«Дочь неба», «Эвакогоспиталь № 2479», связанные 
с историей нашего района и его героями. Экспози-
ция станет местом проведения экскурсий, уроков 
истории, мемориальных акций, где участники сту-
дии исторического моделирования выступят в роли 
лекторов-экскурсоводов. 

Проект долгосрочный, рассчитан на 14 меся-
цев, реализация пройдет в 3 этапа, 1 этап начался 
с 16 марта текущего года. По окончании его мы про-
ведем набор в студию исторического моделирова-
ния 30 детей и займемся исследованиями. В связи 
со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 
запретом на работу клубов, кружков, секций, мы об-
ратились в Фонд президентских грантов с просьбой 
переноса части мероприятий на конец лета, по-

скольку полноценную работу студии в онлайн-ре-
жиме осуществить невозможно. 

Внести изменения было достаточно просто. 
Нами было направлено письмо по определенному 
образцу за подписью председателя. Передвижка 
«контрольной точки», т.е. достижения важного по-
казателя на другой этап, не требует дополнитель-
ного соглашения. В первом этапе у нас остались 
организационные мероприятия, приобретение обо-
рудования и расходных материалов для работы 
студии, чем мы сейчас и занимаемся. Кроме того, 
готовим тематические планы работы студии, отби-
раем необходимые архивные материалы, чертежи, 
фотографии. 

— Как повлиял режим самоизоляции на де-
ятельность НКО в сфере культуры и учрежде-
ний культуры?

— Мы сейчас находимся в уникальнейшей си-
туации, когда учреждения культуры стали массо-
во приглашать людей к мониторам компьютеров, 
планшетам, телефонам. Такого с нами еще не было 
и, честно признаться, мы не предполагали, что ра-
бота в таком режиме продлится несколько меся-
цев. Интернет оказался практически единственным 
средством передачи информации. Его преимуще-
ство в том, что это быстрый и дешевый коммуни-
кативный ресурс, почти каждое учреждение культу-
ры нашего района имеет свободный доступ к нему, 
он работает 24 часа в сутки и дает возможность бы-
стро менять контент. 

Раньше люди смотрели телевизор и читали га-
зеты, сегодня все чаще пользуются интернетом. Об-
щение переходит в социальные сети. В 2020 году 
эта тенденция сохраняется, поэтому очень скоро 
SMM- маркетинг в социальных сетях заменит обыч-
ный. Говоря о дистанционных формах работы, хо-
чется остановиться на тех каналах, через которые 
возможно продвижение дистанционного культур-
ного продукта. Используются сайты учреждений, 
группы, страницы, встречи в социальных сетях; 
электронная почта (именные рассылки); рассылки 
через телефонные мессенджеры (вотсап, вайбер). 
Больше всего подкупает функционал мессендже-
ров. Это создание групп и каналов, использование 
сторонних и личных чатов, присутствие и организа-
ция тематических сообществ, развитие сообществ 
людей со схожими интересами.

По типам контента размещаемую информа-
цию можно разделить на 4 вида:
— развлекательная (юмор, опросы, конкурсы, вик-

торины, взаимодействие с пользователями, ин-
тересные факты);

— полезная (экспертное мнение, подборки, ин-
струкции, лайфхаки);
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— информационная (описание услуг, новости орга-
низации, рассказ об учреждении и т.п.);

— коммерческая (анонсы событий, акции, скидки, 
отзывы).

— Есть какой-то интересный опыт дис-
танционной работы, которым можно поде-
литься?

— Для учреждений культуры поменялся при-
вычный способ коммуникации из формата офлайн 
в формат онлайн, меняются способы развлечений 
и подачи новой информации. Полученные в сегод-
няшних условиях компетенции, я уверена, смогут 
вывести продвижение культурного продукта на со-
вершенно новый уровень. Мы научимся применять 
одновременно два формата: и онлайн, и офлайн.

На направленность контента оказали влияние 
даты календаря. По формам это были:
— показы собственных архивных записей (концер-

ты, спектакли, отдельные номера) под рубрикой 
«Мир Дворца культуры имени В.В. Радула»;

— виртуальные фотовыставки, выставки рисунков, 
плакатов, объединенных определенной темати-
кой. Например, выставки открыток к 1 мая, фото-
акция «Хочу в космос», выставка рисунков «Мир 
из моего окна», конкурс рисунков «Космический 
вернисаж», конкурсы стихов;

— мастер-классы по аэродизайну, изготовлению 
игрушек, поделок к Пасхе, Дню космонавтики;

— репосты различных контентов;
— флешмобы и челленджи, стимулирующие ак-

тивность. Среди них челленджи «Берегите себя 
и своих близких» образцового ансамбля танца 
«Забава», вокальный флешмоб «Жить» Солн-
цевского сельского Дома культуры, объединив-
ший жителей с. Солнцевка, г. Исилькуля, г. Омска 
и г. Тюмень;

— акции «Оставайтесь дома», которые проводи-
лись в формате новостных выпусков и челлен-
джей;

— онлайн-марафоны, призывающие к здоровому 
образу жизни;

— танцевальные разминки;
— виртуальные знакомства с художественными 

произведениями.

Онлайн-мероприятия требуют тщательной под-
готовки. Здесь очень важен визуальный образ, 
поэтому для информационного контента по од-
ной тематике желательно выбирать единообразие 
оформления. 

— Одним из направлений деятельности 
НКО является патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, любви к малой Ро-
дине через сохранение историко-культурного 
наследия . Как в режиме самоизоляции можно 
осуществлять эту деятельность?

— Стоит остановиться на тех формах работы, 
которые были применены и продолжают приме-
няться в связи с празднованием 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. В конце апреля, 
еще до старта федеральных и региональных ак-
ций, нами была запущена акция «Бессмертный полк 
дома». Участникам акции предлагалось записать не-
большое видео с рассказом и своем участнике во-
йны и завершить видео небольшим стихотворным 
посвящением. Акция была организована совместно 
с редакцией районной газеты «Знамя» на ее стра-
нице в социальной сети ВКонтакте. Кроме того, 
мы размещали архивные записи спектаклей, кон-
цертных программ, киноконцертов, посвященных 
победителям. Были запущены акции: «Звезда По-
беды онлайн», «Читаем стихи о войне», «Спасибо 
деду за Победу», конкурс рисунков «История По-
беды в моей семье». Под рубрикой #Чтобы помни-
ли» участники театральной студии «АРТиСТ» чита-
ли воспоминания: «Недетские рассказы о военном 
детстве». Мы участвовали в областных акциях: «Гео-
графия Подвига», «Окна Победы», «Памяти героев», 
«Песни Великой Победы», «Голос Победы», «Фрон-
товая бригада».

В середине апреля Ислькульский историко-кра-
еведческий музей при поддержке редакции газеты 
«Знамя» запустили цикл онлайн-экскурсий. Иници-
атором акции выступил молодой специалист газе-
ты «Знамя» Андрей Варкентин, который с помощью 
камеры и специальной программы смартфона от-
снял и разместил видеозаписи в социальных сетях. 
Предусмотрена обратная связь со зрителями. 
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Земляки о Т .А . Бредгауэр
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Хочется поблагодарить руководителя отдела 
социального проектирования нашего районного ре-
сурсного центра «Гражданская инициатива» Татья-
ну Анатольевну Бредгауэр за совместную плодот-
ворную работу по написанию проекта «Традициям 
казачества  — жить!». Она не только помогла со-
ставить заявку, но и дала методические рекомен-
дации по содержанию проекта. Наш проект выиграл 
субсидию Министерства региональной политики 
и массовых коммуникаций Омской области в размере 
90000 рублей». 

Егоров С.А., атаман, руководитель 
Исилькульского районного казачьего общества 
Исилькульского района Омской области 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Татьяна Анатольевна  — ответственный 
специалист, нацеленный на достижение высо-
ких результатов. Благодаря своему творческому по-
тенциалу, способности к быстрому принятию ин-
новационных решений и ответственности, умению 
переносить знания и опыт в новую ситуацию, дели-
катности в общении, готовности к работе в любых 
условиях Татьяну Анатольевну уважают, знают 
и ценят не только коллеги, но и вся общественность 
нашего района». 

Завгородько М.В., начальник 
Управления культуры Администрации 
Исилькульского муниципального района

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Татьяна Анатольевна как руководитель отдела 
социального проектирования нашего районного ре-
сурсного центра «Гражданская инициатива» кури-
рует большинство проектов, которые представля-
ют наши общественные организации в различные 
фонды на получение грантовой помощи. Оказывает 
информационную, методическую, консультационную 
помощь. Благодаря совместной работе в 2019 году 
в районе реализовано 9 значимых проектов, из них 
5 получили финансовую поддержку в размере около 
1,9 млн. рублей. В 2020 году исилькульские некоммер-
ческие организации при поддержке ресурсного центра 
получили более 638 тыс. рублей, в том числе грант 
Президента РФ». 

Богута Н.А., руководитель ресурсного центра 
некоммерческих организаций и социального 
предпринимательства Исилькульского района 
Омской области «Гражданская инициатива»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

За период самоизоляции проведено четыре экс-
курсии. Экскурсоводом выступил замечательный 
специалист нашего музея Павлов Алексей Алексан-
дрович. Уникальность этой работы в том, что каждый 
человек, не выходя из дома, может познакомиться 
с фондами музея и оставить свои комментарии. Ус-
луга становится доступной. Расширяется охват ауди-
тории за пределами нашего города и района. Опыт, 
который мы получили, несомненно, послужит толч-
ком для развития стриминга в муниципальном рай-
оне в целом, и в учреждениях культуры, в частности.

— Какие рекомендации вы могли бы дать 
учреждениям культуры и НКО при организа-
ции дистанционной работы? 

— В первую очередь — тщательно отбирать, пла-
нировать и размещать дозированный материал — 
не более 3-4 постов в день. Разнообразить темы 
и формы контента. Для информации — актуальные но-
вости, анонсы, официальная информация. Для глаз — 
демонстрация качественного фото и видео-контен-
та.  Для рук — видео мастер-классов и практикумов. 
Для тела — танцевальные челленджи и зарядки. Для 
ума — познавательные викторины, а для души, ко-
нечно, — разнообразные мотиваторы и популярные 
хештеги. Необходимо осуществлять обратную связь 
со своими подписчиками — отвечать на вопросы, 
учитывать их мнения и пожелания. Использовать 
наиболее популярные каналы, те сайты или соци-
альные сети, которые ежедневно посещает наи-
большее число людей. Учитывать интересы разных 
категорий потребителей услуг, начиная от поклон-
ников декоративно-прикладного искусства и закан-
чивая садоводами-любителями. Действуйте, и все 
у вас получится! 
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Участник встречи: 
Ильюшенко Людмила Петровна,  
педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной 
категории, в совершенстве 
владеющая многими техниками 
декоративно-прикладного 
искусства, пенсионерка, жительница 
Калачинского района (с. Глуховка).

Образование высшее: Омский сельскохозяй-
ственный институт, 1976 г.  — агроном-плодо-
овощевод; Омский государственный педагоги-
ческий университет, 2002 г.  — педагог среднего 
образования. ОмГПУ, 2004 г. 

Людмила Петровна  — известная рукодель-
ница в Калачинском районе и за его предела-
ми, всю жизнь занимается различными видами 
прикладного творчества. Много лет работала 
в Центре детского творчества, где развивала 
способности детей к прикладному искусству и да-
вала начальные навыки в разных видах приклад-
ного творчества, таких как фриволите, макраме, 
вышивка, вязание крючком, коклюшечное кружево. 

Ее воспитанники — активные участники науч-
но-практических конференций различного уровня. 
Среди них 24 лауреата районных и 11 региональ-
ных конференций НОУ. Она сама всегда желан-
ный гость и участник таких конференций.

В рамках обучения по программе начальной  
профессиональной подготовки ГОУ «Учебный 
центр «Ориентир» (техникум), 8 воспитан-
ниц мастерской получили дипломы государ-
ственного образца по специальности «кружевни-
ца» с присвоением квалификационного разряда. 
В дальнейшем выпускницы продолжили обучение 

Модератор встречи: 
Маглова Светлана Викторовна, 
руководитель ресурсного центра, 
главный специалист Комитета 
по культуре и искусству Администрациии 
Калачинского муниципального района. 

Образование высшее  — Омский технический 
университет «государственное и муниципальное 
управление», Омский педагогический универси-
тет социальная педагогика, Карасукское педаго-
гическое училище Новосибирской области (воспи-
татель детского сада). 

Будем знакомы! 

ИЛЬЮШЕНКО 
Людмила Петровна

в технологических колледжах и институте тек-
стильной и легкой промышленности. Множе-
ство благодарственных писем различного уровня 
вручено мастеру за участие в фестивалях, вы-
ставках. 

Ильюшенко — постоянная участница межре-
гионального праздника традиционных ремесел 
«Покровская ярмарка» г. Омск, «Фестиваля Кала-
ча» города Калачинск, фестиваля исследователь-
ских и творческих работ учащихся «Портфолио»  
г. Москва. 

Людмила Петровна — победитель конкур-
са «Лицо года-2002» в номинации «Просвети-
тель года» Калачинской районной газеты «Сиби-
ряк» , лауреат областного конкурса «Социальная 
звезда-2010». Калачинский историко-краевед-
ческий музей регулярно проводит выставки ра-
бот мастерицы и ее учеников. 
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Тема встречи: 
Мастер-класс  
«Кружево фриволите»

— Людмила Петровна, расскажите, с чего 
начался интерес к прикладному искусству? 

— Рукоделием занималась всегда, и всег-
да было желание освоить новые виды приклад-
ного творчества. У нас говорят: «Ремесло плеч 
не оттянет, а прокормит». И в селе всегда уважа-
ли рукодельниц. Они создавали свой стиль и вы-
глядели по-особенному. Всегда хотелось освоить 
народные ремесла и передать мастерство другим. 
Более 20 лет я проработала в Центре детского твор-
чества, где обучала детей вязанию, кружевоплете-
нию, в том числе на коклюшках, вышивке (крест, 
гладь, объемная, решилье), макраме (ажурное, ка-
вандоли). 

— А как вы пришли к фриволите? Кто его 
придумал? 

— Это довольно редкий вид рукоделия, и исто-
рия у него запутанная. Считается, что плетение тако-
го кружева родилось на Востоке, там же изобрели 
челнок — главный инструмент для работы. В раз-
ных странах фриволите называется по разному. 
На Востоке — «манук», что значит челнок. В Ита-
лии — «окко», в переводе — глазок, ведь основной 
узор, действительно, по форме напоминает глаз. 
В Англии  — «тетинг», что означает плетеное кру-
жево. В Германии фриволите называют «шихвен 
шпитцен» — челночное кружево. В Россию название 
пришло из Франции: «фриволе», то есть легкий, воз-
душный. 

В какой-то определенный период «заболела» 
этим видом кружевоплетения. Читала литерату-
ру, купила челноки, освоила сложнейшую технику 
и стала обучать этому искусству детей. 

Фриволите сложно описать словами. Нужно ви-
деть, как безукоризненно выглядит витиеватый ри-
сунок, созданный с помощью узелков. Несколько 
изделий я вам продемонстрирую: воздушная сал-
фетка, которая, кажется, сейчас растает; салфетки 
с серединкой из фетра — очень удобны для под-
стаканников и чайных чашек. Они легко стирают-
ся и не деформируются. Двуцветные кружевные 
салфетки. Зонтик от солнца с элементами кружева 
фриволите. Очень нарядно смотрятся воротнички 
для платьев. 

В моей мастерской воспитанники создавали ве-
ера, покрывала, подушки в стиле «ретро», шкатулки 
для рукоделия, украшения-обереги с камнями, во-
ротнички, скатерти, народные костюмы, занавески 
и много других интересных вещей.

В основе фриволите  — завязывание узелков. 
Кружево получается жесткое, которое не нужно 
крахмалить. И в отличии от вязания крючком, оно 
долговечно, не распускается и легко стирается. 
Нитка из челноков вьется, как лесная тропинка, 
сплетая кружевной узор. Узелки нужно считать, 
можно применять для украшения бисер и декора-
тивные бусины.

Рабочий инструмент  — челнок, две изогнутые 
пластины с перемычкой между ними, который от-
личается по форме и размерам. Маленькие челноки 
используют для тонких нитей, а большие — для тол-
стых. Для сложного кружева с разными узорами 
и рисунками может потребоваться несколько раз-
личных челноков. Необходимы еще тоненький крю-
чок, игла, английская булавка, острые ножницы. 
Нитки подойдут любые, а челноки даже можно из-
готовить самим.

Основа всего кружева — узелок, выполненный 
двумя приемами прямой и обратной петли. Приго-
дится знание основных узоров: кольцо, дуга, пико, 
полукольцо, дуга-кольцо, трилистник, комбиниро-
ванное кольцо. Из этих узоров складываются ро-
скошные кружева, бижутерия и много восхититель-
ных вещиц. 

На мастер-классе я покажу несколько приемов. 
Для удобства рассмотрения узла фриволите ис-
пользую веревку. В процессе вязания всегда надо 
считать узелки.

Рисунок выполняется по схемам, кото-
рые можно придумать и самим, но при условии 
навыка. Вот на этой перелине на платье Светланы 
Викторовны моя воспитанница использовала сме-
шанные техники (фриволите, вязание крючком, 
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элементы игольного кружева). Это — полет фанта-
зии мастера, авторская система. 

Я могу продемонстрировать несколько работ 
в смешанной технике вышивки крестом и бисером. 
На изделиях, картине то, что просит объема, выши-
вается бисером и создается эффект 3D. 

— Людмила Петровна, в чем уникальность 
этого вида кружевоплетения?

— Плетение с помощью челнока несложно, 
увлекательно и удобно, поскольку не требует спе-
циальных условий. Это кружево на пальцах, кото-
рым можно заниматься абсолютно в любом месте, 
так как оборудование все вмещается в сумочке 
и требует только желания и терпения. 

Фриволите очень модно в последнее время. Из-
делия получаются красивые, прочные и дорого це-
нятся, поэтому овладение этой техникой помогает 
и взрослым, и детям обрести чувство социальной 
защищенности, ориентирует на трудовую занятость 
в жизни.

Кружево фриволите можно создавать и иглой, 
и крючком без применения челнока, и готовую ра-
боту сложно отличить от изделий, полученных в тра-
диционной технике. Однако, только фриволите, вы-
полненное челноком, имеет жесткую структуру, его 
не нужно крахмалить. При изготовлении бижуте-
рии можно вплести в кружево бисер и бусины, но это 
уже для тех, кто хорошо освоил технику фриволите.

— Как используются ваши изделия? 
— Все работы прикладного значения. Они идут 

для украшения домашнего интерьера, на подарки 
друзьям, для демонстрации на фестивалях и ярмар-
ках. Как любому мастеру мне приятно передавать 
свой опыт ученикам и всем желающим, прово-
дить мастер-классы, встречи. Их всегда много, и мне 
это нравится.

Земляки о Л .П . Ильюшенко
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Ежегодно в конце учебного года сотрудники му-
зея выделяют самый большой зал для итоговой вы-
ставки воспитанников детского объединения «Ма-
стерская фриволите», которым руководит Людмила 
Петровна. Ее мастер-классы собирают женщин, ко-
торые учатся технике и успешно ее осваивают. Каж-
дый раз рукодельница работает в новом направле-
нии, осваивает новый вид прикладного творчества».

Е.Г. Соловьева, директор Калачинского 
историко-краеведческого музея 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Ее работы приносят восторг в души людей и пре-
клонение перед талантом. Родители очень благо-
дарны Людмиле Петровне за развитие творчества 
детей в кружке «Фриволите». 

Зубарева С.И., директор  
Глуховского Дома культуры

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Когда проходишь по улице села, где живет Люд-
мила Петровна Ильюшенко, безошибочно к ней по-
падешь. Такого образцового состояния огорода, 
где ранней весной цветет море тюльпанов, еще 
надо поискать. Действительно, талантливый чело-
век талантлив во всем!» 

Е.В. Кныш, жительница села Глуховка
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Участник встречи: 
Граф Альбина (Алида) Васильевна, 
председатель районного совета ветеранов 
и правления Нововаршавского местного 
отделения Всероссийского общества 
инвалидов. 

Модератор встречи: 
Федорова Екатерина Сергеевна, 
специалист по работе с детьми и молодежью, 
МП КУ «Центр по работе с детьми  
и молодежью» Нововаршавского  
муницпального района Омской области, 
руководитель Ресурсного Центра 
Нововаршавского м. р. Омской области. 
Председатель Нововаршавской местной 
общественной организации социальных 
инициатив «ФЕНИКС».

Будем знакомы! 

ГРАФ Альбина 
Васильевна
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Тема встречи: 
«Патриотические 
социальные проекты 
по сбору материалов 
о фронтовиках»

— Альбина Васильевна, расскажите, пожа-
луйста, чем занимается ваша организация? 

— Ключевой темой стали патриотические соци-
альные проекты по сбору материалов о фронтови-
ках. Нас волновали вопросы, как собрать материалы 
для краеведческих сборников, работая командой, 
как вовлечь в работу молодежь. 

— Расскажите, пожалуйста, о себе .
— Родилась я 8 мая 1940 г. Окончила ОмГПУ, 

специальность — учитель русского языка и литера-
туры. Работала в школе учителем с 17 лет, стаж 40 
лет. Потом 10 лет отработала на должности инструк-
тора в райкоме КПСС. В 1999 году ветераны района 
избрали меня председателем организации. Я воз-
главила Совет ветеранов Нововаршавского района, 
где по сей день тружусь.

— С чего все началось? Как у вас возникла 
идея создать проекты патриотической на-
правленности?

— Проектной деятельностью начала занимать-
ся с 60-х годов прошлого века. Еще с института 
проявляла интерес к истории своего родного края 
и писала на эту тему рефераты, исследователь-
ские работы. Помню задание. Нужно было написать 
курсовую работу на тему: «Как приехали и осваива-
лись на целине жители Нововаршавского района». 
Я поехала в Славянское сельское поселение и со-
брала информацию у местных жителей. Тогда было 
получено много интересного материала. Уже потом, 
в школе, вместе с учениками собирали информа-
цию об участниках Великой Отечественной войны. 
Мы самостоятельно открыли музей, который назва-
ли «Музей боевой и трудовой славы». Представили 
в нем всю информацию о тружениках тыла, историю 
организаций, активно работали с архивом.
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— Что вы можете рассказать о своей орга-
низации? 

— У нас большая организация, объединяющая 
участников Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, сирот войны, ветеранов труда, участ-
ников боевых действий, инвалидов всех категорий. 
Поэтому главные наши задачи — социальная под-
держка этих людей, организация их досуга, реше-
ние возникающих у них проблем. 

— Расскажите, пожалуйста, о наиболее 
значимых проектах и их реализации . 

— Чтобы справиться с поставленными зада-
чами, нужна база, и ее удалось создать Нововар-
шавскому Совету ветеранов при помощи грантов 
Правительства Омской области. Так, благодаря 
одному из грантов создана комната для слепых 
и слабовидящих, закуплены книги, напечатанные 
по системе Брайля, «говорящие» издания, развива-
ющие игры. При комплексном центре социального 
обслуживания населения открыта комната лечеб-
ной физкультуры, где ветераны могут позаниматься 
на тренажерах, сделать массаж. Оборудован класс 
компьютерной грамотности. Закуплен разнообраз-
ный спортивный инвентарь, который очень востре-
бован при проведении спортивных праздников для 
людей пенсионного возраста.

— А какое место занимает патриотиче-
ская работа?

— Патриотическое воспитание молодежи, ра-
бота с населением по сохранению исторической 
памяти  — важнейшее направление деятельности 
Совета ветеранов. Несколько лет назад мы подари-
ли аулу Каразюк мемориальную мраморную пли-
ту с фамилиями фронтовиков, погибших на войне, 
внесли свой вклад в создание мемориала, создава-
емого на средства населения. С тех пор во всех ма-
лых селах, где обновлялись памятники, делали то же 
самое. Последнюю плиту сделали в прошлом году 
в ауле Жар-Агач. 

— Вас знают и ценят как краеведа, иници-
ировавшего издание сборников об истории Но-
воваршавского района времен войны . 

— Горжусь нашей самой первой работой. 
Эта была «История Нововаршавского района». 
Мы собрали по максимуму все масштабные события 
нашего района и перенесли в книгу. 

Наш район перед войной был небольшим. Все-
го 10 тысяч жителей. И больше трех тысяч человек 
ушли воевать! Нововаршавцы защищали Москву, 
Ленинград, Сталинград, брали Берлин. Мы посчита-
ли, что важно об этом рассказать, и издали «Книгу 
Памяти». Когда я работала в райкоме КПСС, соби-
рала всю историю из похоронных извещений. И те-
перь в нашей книге можно найти всех земляков — 

участников Великой Отечественной войны, а также 
сведения об их званиях и наградах, где воевали 
и погибли. Презентация сборника прошла в шко-
ле перед учениками и участниками книги, а также 
с детьми погибших родных на войне.

Сохранение исторической памяти важно 
не столько для нас, поколения, пережившего во-
йну, сколько для молодежи. Поэтому была написана 
книга «Фронтовые дороги наших земляков. Часть I», 
где был собран материал о том, на каких фронтах 
воевали наши земляки. А сейчас мы работаем над 
второй частью «Версты мужества и отваги». Делаем 
это за счет президентского гранта, и надеемся ее 
издать до конца 2020 года. 

Земляки об А .В . Граф
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

О ней можно говорить только в превосходной 
степени. Восхищаются ею все, кто когда-то по-
встречал ее на своем пути. Она и сегодня отлично 
выглядит. У нее на лице всегда добрая улыбка. В раз-
говоре с людьми уважительная и обходительная. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

За всей простотой, видимым благополучием 
скрывается трудная судьба. Но не сломила она Аль-
бину Васильевну, которая не растеряла доброту, 
любовь к людям, соучастие, переживание за всех, 
а за себя — в последнюю очередь. Об этом говорят 
ее ученики, которых она выводила в большую жизнь, 
будучи школьным учителем. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Альбина Васильевна — человек светлой и доброй 
души, патриот своей Родины, ответственная, до-
брая, отзывчивая. Она заслуживает самых хороших 
и добрых слов, какими можно сказать о человеке 
с интересной судьбой и богатой биографией. Педагог, 
коллега, мама, бабушка — званий не перечесть!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Альбина Васильевна Граф носит звание Почетно-
го гражданина Нововаршавского района. В этом  — 
искренняя благодарность земляков за бережное от-
ношение к истории нашей малой родины и ее героев. 
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Модератор встречи: 
Трифонова Татьяна Владимировна, 
руководитель районного ресурсного центра 
НКО, директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Оконешниковская межпоселенческая 
клубная система». Образование высшее. 

Участник встречи: 
Марченко Лилия Викторовна, 
директор Дома культуры с. Крестики 
Оконешниковского района Омской 
области; руководитель вокально-
инструментальных ансамблей эстрадного, 
рок- и фолк- направлений — «Берегиня» — 
Лауреата областного фестиваля-конкурса 
«ВИА-FEST-2019»: руководитель проекта 
«Каждому мила своя старина», победителя 
IV Всероссийского конкурса проектов 
«Культурная мозаика малых городов 
и сел» Благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко.

Образование — среднее профессиональное. 
В сфере культуры работает с 2013 года. 
В 2017 году окончила Омский областной 
колледж культуры и искусства, 
по специальности «Социально-культурная 
деятельность» (углубленная подготовка), 
квалификация менеджер социально-
культурной деятельности.

Награды и победы: Лауреат I степени 
областного фестиваля народного костюма 
«Этностиль», 2018 год; Лауреат III степени 
областного фестиваля народного костюма 
«Этностиль», 2019 год; Награждена 
Почетной грамотой Министерства культуры 
Омской области за вклад в развитие 
народной традиционной культуры 
Оконешниковского муниципального района.

Будем знакомы! 

МАРЧЕНКО 
Лилия Викторовна
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Наш ресурсный Центр оказывает 
поддержку социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям, предо-
ставляет информационные и консультаци-
онные услуги активным гражданам района, 
желающим создать свое дело. Мы откры-
ваем и объединяем потенциал, дремлющий 
в людях, создаем пространство для сотруд-
ничества. 
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Тема встречи: 
«Реализация проекта 
«Каждому мила своя 
старина» по возрождению 
ворсового ковроткачества 
села Крестики»

— Лилия Викторовна, расскажите немного 
о себе .

— Я родилась и выросла в селе Крестики. С дет-
ских лет я знала, что посвящу всю свою жизнь со-
хранению и возрождению культурных традиций на-
шего села. 

Наше уникальное село расположено в 150 кило-
метрах от города Омска, в 35 километрах от район-
ного центра р.п. Оконешниково. Стоит село между 
четырех озер, расположенных крестом, что по вер-
сии профессора Колесникова, легло в его назва-
ние. Уникальность села в том, что до сегодняшнего 
дня здесь сохранились не только элементы быта 
старожильческого населения Сибири (традицион-
ный костюм, традиционная посуда, опояски, ков-
ры), но и технологии их изготовления. В частности, 
в селе можно встретить носителей традиции ворсо-
вого ковроткачества. 

История промыслов Сибири корнями уходит 
в глубину веков. Ручное надомное ковроткаче-
ство было широко распространено во всех уез-
дах Тобольской губернии с XVIII века. Крупнейшим 
центром ковроткачества считался Тюменский уезд, 
поэтому ковровый промысел получил название «тю-
менский». Один из таких шедевров народного руко-
делия увековечен на картине великого художника 
Василия Сурикова «Взятие снежного городка».

В Омском Прииртышье ворсовые тканые ков-
ры, изготовленные местными ткачихами, являлись 
предметом интерьера практически каждого дома 
до конца XX века. На сегодняшний день по тради-
ции изготовления и бытования ворсового тканого 
ковра в Западной Сибири выделяется наше село. 
И в этом его уникальность.

— Насколько я знаю, село Крестики — един-
ственное село Омской области, где бытова-
ла традиция ворсового ковроткачества?

Вполне возможно, что были и другие «очаги» 
ковроткачества в нашем регионе, которые к насто-
ящему времени просто утратили традицию, а сви-
детельства о былом ее существовании никто в свое 
время не зафиксировал. Традиции ковроткачества 
села Крестики занесены в электронный каталог 
объектов нематериального культурного наследия 
Омской области. 

Сегодня село Крестики внесено в туристический 
паспорт Оконешниковского муниципального рай-
она, как объект событийного туризма. На Крестин-
ской земле проходит межрайонный фестиваль 
фольклора и традиционной культуры, который со-
бирает любителей фольклора Омской области. 
В 2018 году в селе отремонтирован Дом культуры, 
в котором нашлось место для музейной комнаты 
«Музей ворсового ковроткачества». В музее пред-
ставлены этнографические ворсовые ковры Кре-
стинского сельского поселения и прилегающих сел, 
по орнаментам которых ведется реконструкция 
почти утраченной технологии.

— Лилия Викторовна, расскажите немного 
о проекте .

— Как-то так само собой получилось, что 
объединились носители традиции, которые по-
ставили перед собой цель  — возродить почти 
утраченную технологию сибирского ворсового ков-
роткачества. Наши предки ценили мастеров, которые 
умели «класть» ковры. И до сих пор живы умельцы, 
способные собрать станок. Кто-то может заправлять 
основу, кто-то помнит традиционную схему (рису-
нок) и может ее расшифровать, кто-то знает рецепт 
изготовления краски для шерсти и т.д. 

Создание «кладеного» ковра — очень трудоем-
кое дело. Нужно напрясть нитки, покрасить их в раз-
ные цвета, нарезать из них много-много заготовок 
определенной длины, проложить на станке основу 
ковра. А затем ниточка за ниточкой выкладывать 
вручную на этой основе узор, завязывая каждую за-
готовку узелком. Поэтому обычно в это занятие во-
влекалась вся семья. 

Собрав несколько старинных станков, приобретя 
необходимые материалы, женщины стали по крупи-
цам возрождать старинный промысел. Постепенно 
организовалось сообщество — клубное объедине-
ние умельцев и любителей, владеющих элемента-
ми технологии ворсового ковроткачества.
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Все идеи, задачи были изложены в проекте 
«Каждому мила своя старина», который в 2019 году 
стал победителем IV Всероссийского конкурса про-
ектов «Культурная мозаика малых городов и сел». 
На средства гранта приобретено два новых ткацких 
станка. 

Благодаря реализации проекта была созда-
на мини-мастерская по реконструкции традици-
онных сибирских ворсовых ковров и сувениров, 
изготовленных по старинной технологии. Мы реши-
ли передать эти навыки молодому поколению. На-
брали группу ребят, начали их обучение. Уже есть 
первые результаты, планируем вовлечь как мож-
но больше молодежи. Причем специально никого 
не зазываем. Народ к нам сам идет. Кто-то прихо-
дит сначала из любопытства. А потом, глядишь, клу-
бок мотает, челнок заправляет. Вот, Оля Бохан, ей 
34 года, у нас уже с марта. Несмотря на то, что у нее 
дома большое хозяйство, она ходит к нам регуляр-
но. Говорит, давно мечтала этому научиться.

— Где можно увидеть ваши изделия и озна-
комиться с ремеслом? 

— Раньше к нам часто приезжали разные экс-
педиции. И тогда много ковров нашими жителя-
ми было передано в Сибирский культурный центр 
и районный музей. Но тут мы задумались, что 
как-то это неправильно: кому-то сохранившиеся 

предметы старины отдаем, сами же своим детям 
ничего показать не можем.

В 2018 году в открывшемся после капитально-
го ремонта Доме культуры создана музейная ком-
ната, посвященная традиционному крестинскому 
ковру. Старожилы поделились с работниками ДК 
станками для ковроткачества. Мастерской отведе-
но отдельное помещение, которое стало центром 
притяжения людей, желающих внести свою лепту 
в восстановление технологии традиционного кре-
стинского ремесла. 

Ковры для музейной комнаты собирали по до-
мам односельчан. Уговаривать их поделиться тем, 
что когда-то передавалось из поколения в поко-
ление, не пришлось. В общей сложности было со-
брано около трех десятков ковров, у каждого из ко-
торых своя история. Например, есть среди теперь 
уже музейных экспонатов свадебные ковры, кото-
рые «клали» в качестве приданого. На таких коврах, 
помимо традиционного чалдонского орнамента 
в виде геометрических фигур или цветов на черном 
фоне (черный фон означает матушку-землю), «вы-
кладывались» еще имена жениха и невесты. Так, 
на одном из ковров написано: «Николай и Роза».

— Как вы собираетесь использовать свою 
продукцию? Есть ли возможности ее реализа-
ции?

— Клубное объединение думает наладить вы-
пуск продукции, которую можно предложить ту-
ристам или вывезти куда-то на ярмарку. Большие 
ковры «класть», конечно, не будем. Сначала по-
пробуем ткать сувенирные коврики с нашим тра-
диционным узором. А еще на станках для коврот-
качества можно будет делать детали костюмов для 
фольклорных коллективов, тканые сумочки и опо-
яски, являющиеся частью традиционной одежды 
чалдонов.

По материалам видеоконференций ЦИСС и пу-
бликации в газете «Омская правда»
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Участник встречи: 
Шулепко Карина Кайсаровна, 
соучредитель Автономной  
некоммерческой организации 
дополнительного профессионального 
образования «Академия 
инновационного развития образования»,  
г. Тара, Омская область. 

Образование высшее: ОмГПУ («Иностранный 
язык и компьютерная лингводидактика»). Ма-
гистратура ОмГПУ (магистерская программа 
«Сравнительное образование»).

Языковая стажировка  — «Fаchhochschule» 
(2008–2009 гг.) в г. Штутгарт, столице земли Ба-
ден-Вюртемберг на юго-западе Германии.

Опыт работы: преподаватель немецкого язы-
ка в Ин.Яз-Омск (2010–2013), языковом центре 
«ABC-club» (2013–2016). Руководитель Филиала 
Академии в г. Омске и преподаватель немецкого 
языка в АНО ДПО «Академия инновационного раз-
вития образования» г. Тара (с 2017 г. по настоя-
щее время).

Модератор встречи: 
Шахмарова Роза Разиевна,  
кандидат педагогических наук,  
директор Автономной  
некоммерческой организации 
дополнительного профессионального 
образования «Академия 
инновационного развития  
образования», руководитель  
Ресурсного центра Тарского района.

ШУЛЕПКО  
Карина Кайсаровна 

Будем знакомы! 

Тема встречи: 
«Дистанционные технологии 
изучения иностранных 
языков со слушателями 
из России и стран Европы»

— Карина, расскажите о деятельности 
Академии, соучредителем которой Вы являе-
тесь .

— Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Академия инновационного развития образова-
ния» свою деятельность начала в июле 2017 года. 
Для реализации разработанных программ нами по-
лучена лицензия на осуществление образователь-
ной деятельности, выданная Министерством обра-
зования Омской области.

В Академии реализуются дополнительные про-
фессиональные программы и дополнительные 
программы для детей и взрослых. Отдельным на-
правлением деятельности Академии является дис-
танционное обучение. Та
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При Академии действуют: Центр дополнитель-
ного профессионального образования (куратор 
Шахмарова Р.Р., к.п.н.); Центр иностранных языков 
(куратор Шулепко К.К..); Центр развития детей до-
школьного и младшего школьного возраста (кура-
тор Нальгиева Н.В.)

Центром дополнительного профессионально-
го образования за прошедший год реализовано 
12 программ профессиональной переподготовки 
и 10 программ повышения квалификации. Акаде-
мия проводит семинары для педагогов образо-
вательных организаций по актуальным вопросам. 
Были проведены межмуниципальные тематические 
семинары, в которых приняли участие педагоги Тар-
ского, Большереченского, Колосовского муници-
пальных районов.

Следует отметить социальную значимость 
организации для профессионального развития 
педагогов и представителей других профессий. 
Действуют дополнительные общеразвивающие 
программы, в которых участвововали 357 детей 
и 98 взрослых из Тарского и других районов севе-
ра Омской области.

Академия принимает участие в организации 
детского досуга и праздников, посвященных Дню 
знаний, Дню учителя, Новому году, Международ-
ному дню английского языка, Дню защиты детей. 
В летний период открываются двери языкового 
летнего лагеря.

Академия играет заметную роль на рынке соци-
альных услуг, выступает источником многих инно-
ваций, участвует в решении проблем муниципали-
тета, обеспечивает дополнительные рабочие места 
на условиях постоянной и временной занятости, 
привлекает в социальную сферу дополнительные 
финансовые средства. 

— А как возникла идея организации он-
лайн-обучения? 

— Когда я проходила стажировку в Германии, 
узнала, что жители Германии активно используют 

платформы онлайн-услуг. Они совершали покупки, 
продавали, обучались с использованием интернета. 
К нам это веяние пришло намного позже. Актуаль-
ность дистанционного обучения заключается в том, 
что результаты общественного развития сегодня 
концентрируются в информационной сфере. Этап 
ее развития в данный момент можно характеризо-
вать как телекоммуникационный. Дистанционная 
форма обучения дает сегодня возможность созда-
ния систем массового непрерывного самообразо-
вания, всеобщего обмена информацией, независи-
мо от географии.

В связи с тем, что в современном обществе полу-
ченные ранее компетенции быстро устаревают, спе-
циалистам необходимо постоянно повышать свою 
квалификацию и, желательно, без отрыва от работы 
с помощью технологий открытого образования.

Потребителями образовательных услуг являются 
не только школьники и студенты, но и значительная 
часть взрослого населения. В результате отмечает-
ся резкое увеличение спроса на образовательные 
услуги в дистанционном формате. Дистанционное 
обучение отвечает требованиям современной жиз-
ни, избавляет от потери времени и транспорт-
ных расходов, снижает траты на организацию за-
нятий. 

— В чем уникальность вашего проекта?
— Онлайн-школ много, даже языковых, и у каж-

дой своя специфика. У нас — это подготовка к сда-
че Международного языкового экзамена на разные 
уровни владения немецким языком и к прохожде-
нию собеседования в Генеральном консульстве Гер-
мании. Для определения уровня владения немец-
ким языком в этой стране применяется Единая 
система уровней владения иностранным языком 
Европейского Союза, сокращенно GER или CEFR. 
Она включает в себя 6 уровней: A1, A2, B1, B2, C1, C2, 
каждый из которых учитывает четыре фактора: по-
нимание читаемого текста, понимание речи на слух, 
письмо и разговорный язык. Мы специализируем-
ся именно на этих видах экзаменов. При этом есть 
и другие программы, как подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и т.д.
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— Какие целевые группы представляют 
слушатели и насколько обширна география 
проекта?

— Проект объединяет разных людей. Наи-
более многочисленная группа  — это наши соот-
ечественники и жители стран СНГ, участвующие 
в Программе поздних переселенцев в Германию. 
Кроме того, достаточно большую аудиторию состав-
ляют выпускники школ, планирующие поступление 
в вузы Германии, так как им необходим для посту-
пления и обучения достаточно высокий уровень 
владения немецким языком. 

Если рассматривать географию проекта, могу 
сказать, что сегодня это практически все регио-
ны России и страны Европы, такие как Германия, Гре-
ция, Испания, Венгрия, Украина, Беларусь и другие.

— Какие рекомендации можно дать жела-
ющим изучать иностранный язык самостоя-
тельно?

— Если желаешь добиться чего либо, долж-
на быть сильная мотивация. Каждый должен сам 
осознавать необходимость получения новых зна-
ний, и тогда все получиться. А советы такие: 

1 . Заниматься систематически и регулярно .
Уделяйте изучению иностранного языка как ми-

нимум 1-1,5 часа в день. Важно приучить себя за-
ниматься регулярно, ведь дисциплина — единствен-
ный фактор, способный противостоять вашей лени 
и желанию делать что угодно, только бы не учить 
слова и не заниматься грамматикой. Открывая 
учебник лишь раз в неделю, трудно достичь успеха! 

2 . Двигаться от простого к сложному .
Не стоит пытаться запомнить сразу тысячу слов 

или разобраться во всех временах и предлогах. 
Нужно «поглощать» материал потихоньку и малень-
кими порциями. В занятии иностранным языком, 
как в спорте, не стоит брать сразу же самый тяже-
лый вес и выполнять самое трудное упражнение. 
Нужно увеличивать нагрузку постепенно и поэтапно 
переходить на более сложные уровни. 

3 . Работать со словарем, выписывать 
и учить новые слова .

Словарь иностранных слов — главное подспорье 
в обучении. Кроме того, есть множество онлайн-
сервисов, предоставляющих возможность бесплат-
но переводить с одного языка на другой.

4 . Запоминать слова в контексте .
Никогда не запоминайте слова отдельно, в алфа-

витном списке или в произвольном порядке. Сло-
ва должны запоминаться в контексте, как они упо-
требляются в речи. К примеру, в словосочетании 
и предложении. К каждому новому слову придумать 

по три, а лучше по пять предложений, тогда оно 
уже точно никогда не забудется. Кроме того, ис-
пользование контекста позволит запомнить другие 
слова, относящиеся к этому же тематическому ряду. 
Например, цвета, предметы одежды, названия жи-
вотных следует учить вместе, а также присматри-
ваться к производным от этих слов. 

5 . Заниматься грамматикой . 
Как бы не было трудно, но без знания и пони-

мания грамматики невозможно свободно строить 
правильные фразы и предложения на иностранном 
языке. Можно выучить фразы наизусть, но чем стар-
ше человек, тем хуже он будет запоминать слова ин-
туитивным способом, как это делают дети. Взрослые 
чаще идут логическим путем на основе понимания. 
Так вот грамматика важна для понимания того, что 
вы хотите сказать.

6 . Окружить себя иностранным языком .
Очень эффективной считается методика «глубо-

кого погружения». Важно окружить себя иностран-
ным языком. Расклейте по дому карточки с назва-
ниями предметов на иностранном языке — кровать, 
стол, ручка, ящик, выключатель и т.д. Повесьте 
на стены плакаты и таблицы неправильных глаго-
лов или склонение артиклей и прилагательных. 

Если придерживаться всех этих советов, то у вас 
все получится!
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Участник встречи: 
Душкин Алексей Михайлович, директор 
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных 
искусств» (ВШНИ — академия), аспирант 
философии ОмГПУ.

Модератор встречи: 
Тарасова Светлана Владимировна, 
руководитель Омского ресурсного центра 
в области сохранения культурного 
наследия традиционно-прикладного 
искусства, Преподаватель ВШНИ (академия), 
директор Сибирского музея декоративно- 
прикладного искусства. Образование высшее 
(ОмГПУ). 

Будем знакомы! 

ДУШКИН  
Алексей  
Михайлович

г. 
О

м
ск

Тема встречи: 
«Формирование 
патриотизма 
в рамках традиционно-
прикладного искусства»

— Расскажите о вашем учебном заведении .
— Уникальность Высшей школы народных ис-

кусств (Академии) заключается в консолидации об-
разовательных учебных заведений для подготовки 
специалистов в области традиционно-прикладного 
искусства. В структуру Академии входит восемь фи-
лиалов по всей стране, в том числе и омский.

У каждого филиала есть своя историческая 
и культурная особенность и программа подготов-
ки в сфере традиционно-прикладного искусства. 
Например, в центрах художественных промыслов: 
Мстера, Холуй, Федоскино готовят специалистов 
в области лаковой миниатюрной живописи. 

Академия является единственным в России учеб-
ным заведением, которое разрабатывает и исполь-
зует образовательные методики для сохранения 
и развития традиционно-прикладного искусства. 
Студенты учатся внедрять традиционную культуру 
в современный социум.

Омский филиал высшей школы народных ис-
кусств (академия) занимается подготовкой специ-
алистов по четырем направлениям: 
— декоративно-прикладное искусство (Урало-Си-

бирская роспись, художественная обработка 
кожи);

— художественный текстиль; 
— живопись,
— дизайн.



28 Это мы можем! Опыт коалиционной работы по формированию гражданского общества  29

декоративно-прикладного искусства. Это позволит 
омичам участвовать в процессе непрерывного об-
разования на базе Омского филиала ВШНИ. 

Мы реализуем проект по развитию «Сибирско-
го музея традиционно-прикладного искусства». Уже 
проделана работа по его организации и регистра-
ции во Всероссийском реестре музеев, что позво-
ляет нам собирать лучшие произведения традици-
онно-прикладного искусства и демонстрировать их 
достижения. Следующим шагом по развитию музея 
является его доступность для посещения. Нам по-
могает Департамент культуры города Омска, кото-
рый предоставил площадку для размещения экспо-
зиции на территории историко-культурного центра 
«Омская крепость», за что им огромное спасибо. 

Мы продолжим заниматься просветительской 
деятельностью, популяризацией традиционной 
культуры и прикладного искусства. Как и другим 
филиалам Академии, нам выделен микроавтобус 
«Газель», и теперь можем выезжать в отдаленные 
уголки Омской области для достижения этой цели. 
Для развития самобытной культуры и традиционно-
прикладного искусства нашего многонационально-
го государства необходимо консолидировать силы. 
Вместе с земляками мы сохраним культурное на-
следие Сибири и пронесем его через века!

При подготовке специалистов на базе ВШНИ 
сделан акцент на интегрированном понимании тра-
диционной культуры и прикладного искусства. Ом-
ский филиал вовлечен в систему непрерывного 
образования в структуре Академии. Абитуриент, по-
ступая к нам после девятого класса, может продол-
жить обучение для получения высшего образования 
в головном вузе в Санкт-Петербурге. Очень важ-
ный момент, что поступить туда с нашим дипломом 
о среднем профессиональном образовании можно, 
не сдавая ЕГЭ. Экзамены проходят по творческим 
дисциплинам, а также по русскому языку и литера-
туре.

— А за рубежом знают о деятельности 
Академии? 

— За границей принято идентифицировать Рос-
сию и российскую культуру по балалайке, матрешке 
и шапке-ушанке. Но, когда представители Академии 
выезжают в Европу с экспозицией предметов, из-
готовленных нашими мастерами, у иностранцев 
происходит перезагрузка понимания традиционно-
го российского искусства. 

Работы в области лаковой миниатюрной живо-
писи, богородской резьбы по дереву, ювелирного 
и косторезного искусства, вышивки, кружевопле-
тения оставляют неизгладимое впечатление. Уро-
вень работ, отзывы отечественных и иностранных 
специалистов свидетельствуют о культурной и госу-
дарственной значимости Академии и ее филиалов.

— Почему вы решили создать Ресурсный 
центр па базе Академии?

— Убежден, что подлинный патриотизм нужно 
строить на фундаменте традиционных ценностей. 
Ресурсный центр поможет выявить на омской зем-
ле талантливых мастеров, популяризировать тра-
диционно-прикладное искусство, решить задачи 
сохранения и развития культурного наследия Ом-
ского региона, адаптировать наших выпускников 
к условиям рынка после получения образования. 
В Ресурсном центре мы можем обучать и направ-
лять студентов, изъявивших желания развиваться 
в рамках НКО, продвигать их достижения не толь-
ко в Омской области, но и в Российской Федера-
ции. Мы хотим объединить на базе Академии об-
щественные организации в сфере традиционной 
культуры и искусства, чтобы они могли эффективно 
взаимодействовать, обмениваться опытом, совер-
шенствовать свое творчество, и приглашаем НКО 
к сотрудничеству.

— Какие планы в развитии Высшей школы 
народных искусств?

— Первая и самая главная задача, кото-
рую мы обязаны решить,  — добиться лицензиро-
вания как высшего учебного заведения в области 
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Участник встречи: 
Егиян Сюзанна Камоевна, Президент 
Омского регионального молодежного 
общественного движения «Омская моло-
дежь» (2018 г.- по настоящее время); член 
Общественной палаты Омской области; 
член Межведомственного совета по раз-
витию добровольчества (волонтерства) 
и социально ориентированных неком-
мерческих организаций Омской области 
(2019г. — по настоящее время); координатор 
Всероссийской общественной организации 
«Союз добровольцев России» по Сибирскому 
федеральному округу (2013г. — по настоящее 
время). 

Образование высшее — ОмГПУ (учитель 
истории), ОмГУ — специалист 
в сфере государственного и муниципального 
управления (2018 г).

Общественная деятельность: член Экспер-
тно-консультативного Совета по молодеж-
ной политике при полномочном предста-
вителе Президента Российской Федерации 
в СФО (2014 г. — по настоящее время); член 
Общественного совета при Уполномочен-
ном при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка (2016 г. — по настоящее 
время); член Координационного обще-
ственного Совета при Мэре города Омска 
(2017 г. — по настоящее время); член кол-
легии Департамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Администра-
ции города Омска (2017 г. — по настоящее 
время).

Модератор встречи: 
Мукашева Гульнара Валихановна, 
руководитель Ресурсного центра 
социальных и экологических 
инициатив. Образование высшее (ОмГПУ, 
учитель географии — 2006 г.; Омская 
юридическая академия, юрист — 2013 г.; 
ОмГПУ, психолог — 2019 г). 

Будем знакомы! 

ЕГИЯН Сюзанна 
Камоевна

г. 
О

м
ск

Руководитель проектов: «Хрустальное 
Сердце Омска» и «Хрустальное Сердце 
Сибири» (2015 г. — по настоящее время); 
«Сибирский социальный добровольческий 
форум» (2014, 2016, 2018 гг.), «Добрый Омск» 
(2014–2018 гг.); «Особенный мир» (2019 г. — 
по настоящее время); Фестиваль здорово-
го образа жизни «Атом. Энергия жизни» 
(2016г. — по настоящее время); Академия 
социального проектирования и управле-
ния инновациями (2019 г. — по настоящее 
время).

Соорганизатор проектов: «Омск в моем 
сердце» (2018 г.); Международные молодеж-
ные сборы «Рождество в Сибири» (2019–
2020 гг.); «ПРО_ЭТНО.ПРО_СИБИРЬ» (2020 г.).
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Мукашева Гульнара: 

Ресурсный центр социальных и экологиче-
ских инициатив (г. Омск), созданный в фев-
рале 2020 г. на базе АНО «Центр социальных 

и экологических инициатив», предоставляет услуги, 
направленные на поддержку социально незащищен-
ных граждан, поддержание экологической ситуации 
на территории Омской области и разработку мер 
для ее улучшения.

За время работы организации реализо-
ван ряд проектов: Фестиваль «Омская многодет-
ная мама — 2019»; акция «Дед Мороз спешит в твой 
дом!»; экологическая акция «Сдай батарейку — спа-

си природу!». Проводились просветительские меро-
приятия по экологии, мастер-классы, субботники, 
экоквест «Чистые игры».

Организация организует сбор новых и бывших 
в употреблении компьютеров, планшетов для де-
тей-школьников из многодетных семей, которые 
столкнулись с нехваткой техники для дистанцион-
ного обучения в период самоизоляции.

Ресурсный центр в своей деятельности при-
держивается нескольких направлений, но основ-
ное — взаимодействие с некоммерческими орга-
низациями.

Тема встречи: 
«Деятельность СОНКО, 
направленная на поддержку 
детей и молодежи»

— Сюзанна Камоевна, расскажите, пожа-
луйста, чем занимается ваша организация?

— Омское региональное молодежное обще-
ственное движение «Омская молодежь»  — это 
некоммерческая организация, которая работает 
на территории Омской области с 2011 года. Ее дея-
тельность направлена на пропаганду здорового об-
раза жизни, поддержку молодежных инициатив при 
проведении спортивных мероприятий, различных 
добровольческих волонтерских акций, в том чис-
ле мероприятий, способствующих вовлечению мо-
лодежи в добровольческую волонтерскую среду. 
На протяжении многих лет мы реализуем в г. Омске 
и муниципальных районах Омской области патрио-
тические проекты.

Мы оказываем помощь незащищенным катего-
риям граждан, в первую очередь, детям, студенче-
ской молодежи и молодым семьям. Это направле-
ние мы начали продвигать с прошлого года.

Еще одно направление  — образовательные 
и просветительские мероприятия. Мы проводим раз-
личные форумы, семинары, мастер-классы для слу-
шателей в возрасте от 14 до 30 лет. Ранее мы ра-
ботали по принципу тематических мастер-классов 
и форумов. А в феврале 2020 года запустили боль-
шой образовательный проект «Академия социаль-
ного проектирования и управления инновациями». 
В Академию «принимаются» школьники, студенты, 
работающая молодежь, молодые семьи, которые 
хотят научиться социальному проектированию.

Пока мы провели несколько очных встреч в му-
ниципальных районах и одну в Омске. Буквально 
перед уходом на самоизоляцию был организован 
в онлайн-формате мастер-класс по подготовке за-
явок для участия в грантовых конкурсах Росмоло-
дежи. Такие образовательные мероприятия для мо-
лодых людей запланированы на 2020-2022 гг. для 
повышения их компетенций и включения в соци-
ально-активную деятельность. 

Второе направление — это профилактика нега-
тивных явлений в молодежной среде и пропаганда 
физической активности. Мы проводим различные 
соревнования, турниры, конкурсы. На 20 июня был 
запланирован III Фестиваль здоровья и спорта 
«Атом. Энергия жизни», где ожидалось более 5 тыс. 
участников. Но в связи с обстоятельствами мы пере-
носим его на август или сентябрь 2020 года. 

В современных условиях приходится искать раз-
личные варианты реализации проектов, поэтому 
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не исключаем, что некоторые направления нашей 
деятельности, в том числе, даже в спортивном бло-
ке, могут перейти в онлайн-формат. Мы будем рабо-
тать с ребятами посредствам интернета и различ-
ных подключений.

Еще одно достаточно серьезное направление, 
которым я занимаюсь, это добровольческие иници-
ативы. Мы готовим Всесибирский межрегиональный 
добровольческий социальный форум. В этом году 
он запланирован на ноябрь, возможно, сроки будут 
скорректированы.

— Сюзанна, расскажите о своих проектах .
— Мы проводим заочный конкурс доброволь-

ческих инициатив «Хрустальное Сердце Омска» 
(2015-2019 гг.), в результате которого зафиксиро-
вано более 1500 благополучателей. Организаторы 
проектов могут участвовать в следующих номина-
циях: 

• «Добровольческий поступок года»; 
• «Юный доброволец года»;
• «Добровольческая семья года»;
•  «Серебряный доброволец года»;
• «Добровольческая акция года»;
• «Корпоративное добровольчество года»;
• «Образовательная программа года в сфере до-

бровольчества», «Добровольческая экологиче-
ская программа (акция, мероприятие) года»;

• «Добровольчество в средствах массовой инфор-
мации». Финальное мероприятие конкурса  — 
торжественная церемония награждения побе-
дителей с концертной программой. 

В рамках Фестиваля здорового образа жизни 
и спорта «Атом. Энергия жизни» (2016–2019 гг.) про-
водились лектории по ЗОЖ и профилактике негатив-
ных явлений, экспресс-тестирования, консультации, 
мастер-классы, интерактивные игры, показательные 
выступления, спортивные соревнования, в которых 
участвовало более 20 тыс. жителей региона. 

Один из крупнейших проектов — Сибирский со-
циальный добровольческий форум, который прово-
дился в ноябре 2014 г., марте 2016 г., ноябре 2018 г. 
В рамках форумов были организованы различные 
образовательные площадки, мастер-классы, тре-
нинги. Действовал проектный офис, где было раз-
работано 9 окружных проектов. В форуме приняли 
участие более 1000 представителей регионов Си-
бирского федерального округа.

Для детей с ОВЗ и их семей в рамках инклю-
зивного проекта «Особенный мир» (июль-октябрь 
2019 г.) были организованы различные тематиче-
ские мероприятия, мастер-классы, тренинги, прове-
ден «Особенный пикник» в августе, в котором при-
няли участие более 150 семей (487 человек).

В рамках Академии социального проектирова-
ния и управления инновациями (2019—2020 гг.) 
организованы семинары по основам социального 
проектирования для студентов ссузов и вузов го-
рода Омска, проведены консультации по подготов-
ке грантовых заявок для участия в различных кон-
курсах регионального и федерального уровней. 
Образовательный проект насчитывает более 
400 благополучателей.
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Омский Центр  
инноваций социальной 
сферы в мае организовал 
онлайн-площадку для 
обсуждения молодежных 
инициатив и презентации 
патриотически проектов, 
посвященных 75-летию 
Победы .

Руководители ресурсных центров, созданных 
в районах Омской области при поддержке ЦИСС, 
поделились опытом работы с молодежными не-
коммерческими организациями и познакомили жи-
телей региона с сельскими активистами в режиме 
видеоконференций для приглашенных. Модера-
торами выступили Ирина Сербина, председатель 
ОРОО «Центр инноваций социальной сферы» и Ана-
стасия Карнаухова, программный менеджер ЦИСС.

В обсуждении проектов участвовали чле-
ны региональной Общественной палаты, специали-
сты Министерства региональной политики и мас-
совых коммуникаций Омской области, сотрудники 
ЦИСС, руководители муниципальных ресурсных 
центров Калачинского, Оконешниковского, Больше-
уковского, Полтавского и других районов. Эксперты 
давали советы по продвижению молодежных ини-
циатив в социальных сетях и участию в работе диа-
логовой площадки в рамках традиционного фести-
валя гражданских инициатив «Вместе!»

18.05.2020 
Молодежный проект «Герои среди нас», г. Исиль-

куль. Лидер проекта — Иванькова Наталья Анато-
льевна. Количество участников: 15.

19.05.2020 
Молодежный проект «Команда молодости на-

шей», р.п. Большие Уки. Лидер проекта — Серболи-
на Дарья Михайловна. Количество участников: 13.

20.05.2020 
Молодежный проект «Военно-патриотическая 

игра «Сибирская закалка», р.п. Нововаршавка.  
Лидер проекта — Вунш Андрей Николаевич. Количе-
ство участников: 21.

Коворкинговая 
площадка

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

Коворкинг («Co-working») —  
в переводе с английского языка 

означает «совместная работа». 
То есть, это сообщество,  
где люди, занимающиеся  

разными видами 
деятельности, работают 

в одном помещении, обсуждают 
общую тему. Людей, находящихся 

на общей коворкинговой площадке, 
объединяет желание совместными 

усилиями достичь результатов. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

С 18 по 22 мая проведено 5 сессий .

В обсуждении приняли  
участие 75 человек . 

21.05.2020 
Молодежный проект «Каждому мила своя ста-

рина», село Крестики Оконешниковского района. 
Лидер проекта — Марченко Лилия Викторовна. Ко-
личество участников: 14.

22.05.2020 
Молодежный проект «Центр развития и коррек-

ции «ТимошкА», г. Тара. Лидер проекта — Отбойщи-
кова Галина Анатольевна. Количество участников: 12.
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В дальнейшем планируется продолжить работу 
в Комсомольском парке, и эксперты посоветова-
ли включить его территорию в план благоустрой-
ства районного центра. 

20 мая председатель Нововаршавской обще-
ственной организации социальных инициатив 
«Феникс» Екатерина Федорова рассказала о пла-
нах по реализации в районе молодежных про-
ектов при содействии муниципальных ресурсных 
центров и представила одного из активистов Рос-
сийского Союза молодежи (РСМ). Андрей Вунш, 
студент Омского педагогического университета, 
состоит в этой организации с 10-го класса. Ан-
дрей увлекается историей, гордится своими со-
отечественниками и считает, что патриотическое 
воспитание — одно из главных направлений в ра-
боте с молодежью. Вместе с единомышленниками 
он задумал провести региональный этап военно-
патриотической игры «Зарница» на базе ново-
варшавского палаточного лагеря «Лидер». Проект 
получил название «Сибирская закалка» и был под-
держан грантом федерального агентства «Росмо-
лодежь» в сумме 320 тыс. рублей.

Как велось обсуждение

Работа коворкинговой площадки транслирова-
лась на канале «ЦИСС ЛАЙФ 55» в социальных се-
тях с понедельника по пятницу в полдень.

18 мая о проекте «Герои среди нас» рас-
сказала Наталья Иванькова, лидер инициатив-
ной группы из Исилькуля: «В нашем районе живут 8 
участников Великой Отечественной войны и десят-
ки тружеников тыла. Мы создали трудовые десанты, 
которые помогают ветеранам по хозяйству, записы-
вают их воспоминания, занимаются поисковой ра-
ботой, ухаживают за могилами фронтовиков. Геро-
ические биографии земляков будут представлены 
в памятном альбоме, который планируется издать 
до конца года. В 15 волонтерских отрядах задей-
ствованы 260 человек, движение носит массовый 
характер, и мы планируем зарегистрировать моло-
дежную организацию».

В Исилькульском районе активно ведется обще-
ственная работа, действуют 37 НКО, и после снятия 
карантина инициаторам проекта рекомендовано 
провести круглый стол по патриотическому воспи-
танию молодежи под эгидой ресурсного центра.

19 мая активисты из Больших Уков рассказали 
о возрождении Комсомольского парка, который был 
заложен в селе в послевоенные годы. Молодежь 
принимала участие в благоустройстве территории: 
убирали старые тополя и мусор, сажали декора-
тивные кустарники и деревья, разбивали клумбы, 
устанавливали оборудование на детской площад-
ке. В рамках молодежного проекта волонтеры за-
нимались благоустройством могил ветеранов, 
за которыми некому ухаживать. А ко Дню Победы 
в преображенном Парке появилось празднич-
ное оформление: светящаяся звезда, изготовлен-
ная местным умельцем, флажки и растяжки. 

Реконструкция следования ссыльных  
по Московско-Сибирскому тракту, с. Большие Уки

Проект « Герои среди нас», г. Исилькуль

Поздравление ветерана с 75-летием  
Великой Победы, с. Большие Уки
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Предполагалось, что за выход на Всероссийский 
уровень в июле будут бороться десять команд ом-
ских вузов. Но эти планы нарушил карантин. Лиде-
ры общественных формирований из других райо-
нов предложили Андрею сдвинуть сроки на август, 
а также сменить дислокацию и провести мероприя-
тие в оздоровительных лагерях с уже выстроенной 
инфраструктурой, отвечающей жестким санитар-
ным требованиям. 

21 мая руководитель проекта «Каждому мила 
своя старина» Лилия Марченко рассказала, что мо-
лодежь села Крестики Оконешниковского района 
интересуется чалдонскими традициями и обучает-
ся старинному ремеслу ворсового ковроткачества. 
В сельском Доме культуры созданы фольклорные 
коллективы «Молодица», «Чалдонята» и «Ладуш-
ки». В первом занимаются женщины, во втором — 
школьники 13–15 лет, а в третьем — совсем малень-
кие ребятишки. Они исполняют народные песни 
из разных регионов России, а также крестинский 
песенный фольклор. Костюмы местных само-
деятельных артистов также сделаны в чалдон-
ских традициях. Местные школьники каждый год 

Возрождение ворсового ковроткачества  
села Крестики Оконешниковского района

Волонтеры у ветеранов, г. Исилькуль

Иллюминация в Парке, с. Большие Уки

ездят на фольклорные смены в летний лагерь, ор-
ганизуемый Сибирским культурным центром. С удо-
вольствием посещают там мастер-классы по народ-
ным ремеслам и «хороводятся».

22 мая лидер молодежного проекта «Центр раз-
вития и коррекции «ТимошкА» Галина Отбойщико-
ва рассказала, как выстроена работа в г. Тара по адап-
тации детей-инвалидов. Она организовала Центр 
в 2017 году, когда родился четвертый ребенок 
с особенностями развития. Ранее Галина Анато-
льевна 19 лет была спортивным тренером. Навыки 
пригодились для проведения занятий по лечебной 
физкультуре. Параллельно пришлось получить до-
полнительное образование по специальности педа-
гог-дефектолог. Вместе с ней трудятся мамы детей 
с ОВЗ, есть логопеды, психологи. Планов — громадье, 
есть спрос на услуги, имеется помещение. Но в пе-
риод пандемии занятия пришлось приостановить, 
а долг за аренду растет. Эксперты предложили раз-
личные варианты привлечения финансовой помо-
щи через субсидии и гранты.

Всем авторам проектов Омский центр иннова-
ций социальной сферы гарантирует методическую 
и консультационную поддержку. Опыт работы НКО 
и муниципальных ресурсных центров изложен 
в видео-фильмах и сборниках, издаваемых с при-
влечением средств президентского гранта. В пе-
риод карантина информационными партнерами 
ЦИСС стали газета «Омская правда», сайт «Омскре-
гион» и Омское отделение Союза журналистов, ко-
торые при поддержке Министерства региональной 
политики продвигают патриотические проекты.
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Стоит отметить, что в школах ЦИСС слушателей 
давно обучают публичной презентации проектов 
и их продвижению, в том числе через Интернет. 
После выпуска почти все некоммерческие орга-
низации заводят собственные сайты. Социальные 
предприниматели умеют делать рекламные ролики, 
сообщать о предоставляемых услугах, ведут актив-
ную переписку с клиентами, оперативно взаимо-
действуют с Центром благодаря созданным группам 
в социальных сетях. Но онлайн-канал помог развить 
новые компетенции и продолжить эффективную ра-
боту в период самоизоляции.

— Мы планировали запустить социальный ин-
тернет-канал в апреле, к 20-летнему юбилею Ом-
ского Центра инноваций социальной сферы. И ка-
рантин не стал для нас препятствием, а только 
ускорил процесс. Коллектив решил, что он будет 
называться «ЦИСС ЛАЙФ 55» — с указанием органи-
затора и региона,  — сообщила председатель ОРОО 
«ЦИСС» Ирина Сербина.

Под этим названием канал работает с 27 апре-
ля. Общими усилиями была разработана эмблема, 
выбрана музыкальная заставка, началось активное 
продвижение канала под новым брендом. Парал-
лельно проводилась закупка необходимого обору-
дования для оснащения студии в офисе ЦИСС. 

С начала 2020 года при содействии компа-
нии «ОмскСтрим» Омский Центр иннова-
ций социальной сферы организовал работу 
«на удаленке» по поддержке и обучению 

социальных предпринимателей, руководителей му-
ниципальных ресурсных центров и лидеров НКО. 
Это позволило расширить возможности проекта 
«Территория социальных инноваций», поддер-
жанного Фондом президентских грантов, обеспе-
чить дистанционное участие активистов из сель-
ских районов. Выпускник ШСП Александр Саленко 
проводил прямые трансляции и телемосты в соци-
альных сетях, подключал удаленных спикеров, учил 
стримеров и сотрудников ЦИСС, как использовать 
современные гаджеты и IT-технологии.

Как создавался  
онлайн-канал ЦИСС 
Он был задуман после ИННОСИБА-2019, когда практика 
показала, сколько человек может виртуально побывать 
на площадке Омского форума . Для интернета нет 
преград . Зарубежные участники, иногородние эксперты 
знакомились с проектами лидеров гражданских 
инициатив и экспонатами выставки, изготовленными 
социальными предпринимателями . 



36 Это мы можем! Опыт коалиционной работы по формированию гражданского общества  37

Закончил Школу социального 
предпринимательства в 2018 году, 
куда пришел с проектом социального 
онлайн-канала «ОмскСтрим», 
сейчас регистрирует НКО, член 
Клуба активных омичей, участник 
и организатор мероприятий Омского 
ЦИСС, мэрии г . Омска, акций, флэшмобов 
и других социальных проектов .

У Александра Владимировича Саленко богатый 
опыт работы в сфере IT-технологий. В 1998 году 
он открыл студию web-программирования «САВ 
web-студия», внедрил первую в Омске систему ди-
намического управления контентом. Разработанный 
сайт «Город мастеров» о художниках, поэтах, музы-
кантах, их творчестве, о музеях и выставках города 
Омска, был отмечен Почетной грамотой на выстав-
ке «Интерсиб-Компьютер» в 1999 году, а на город-
ском конкурсе разработанные студией сайты в не-
которых номинациях заняли первые места и были 
награждены Дипломом международного выставоч-
ного центра «ИНТЕРСИБ-1999». 

Будем знакомы! 

САЛЕНКО 
Александр 
Владимирович 

Пользователи интернета в прямом эфире смогли 
познакомиться с лидерами сельских общественных 
организаций, авторами социально-значимых про-
ектов и энтузиастами Омского Прииртышья. Таким 
образом, были организованы виртуальные «Встре-
чи с интересными людьми» и сетевая пропаган-
дистская кампания «Это мы можем!» с участием 
активистов из самых отдаленных уголков региона, 
проведены информационные семинары и стажи-
ровочные площадки по обмену опытом. Новые ру-
брики подогрели интерес к социальной тематике, 
в том числе среди журналистов. В канун майских 
праздников информационными партнерами ЦИСС 
стали газета «Омская правда» и Омское областное 
отделение Союза журналистов России, получив-
шие грант регионального Правительства на продви-
жение в СМИ патриотических проектов.
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В 2007 году Александр Саленко открыл и возгла-
вил IT-компанию ООО «ИнноВей» (интеллектуаль-
ные видеосистемы). В 2012 году стал Платиновым 
партнером компании ISS и признан экспертом в об-
ласти внедрения программных решений по управ-
лению системами видеонаблюдения и интеллек-
туальных средств распознавания, видеоанализа 
и контроля.

Группа компаний «ИнноВей» в 2012 году успеш-
но завершила стратегически важный для государ-
ства проект по заказу Омского филиала Сибир-
ского федерального округа ФГКУ РосГранСтрой 
(Федеральное государственное казенное учреж-
дение «Дирекция по строительству и эксплуатации 
объектов Росграницы»), создав систему распознава-
ния и регистрации номерных знаков автомобилей 
пересекающих российско-казахскую государствен-
ную границу. Омичи определили концепцию и вне-
дрили проект на объекте, произвели пуско-наладку 
центрального оборудования и рабочих мест опера-
торов и полностью решили поставленные заказчи-
ком задачи.

Являясь патриотом Омска и членом Клуба ак-
тивных омичей (открытый проект для инициа-
тивных горожан), Александр Саленко с 2016 года 

активно участвует в проекте «День омича», сотруд-
ничает с Омской мэрией, организует прямые ви-
деотрансляции и стримы общественно-значимых 
и праздничных мероприятий. 

В 2018-2019 гг. организовал трансляции меро-
приятий форума социальных инвесторов и пред-
принимателей ИННОСИБ. Благодаря поддержке 
Александра Саленко за работой прошлогоднего 
омского Форума следили более 73 тыс. пользовате-
лей интернета из 24 субъектов РФ и 20 зарубежных 
стран. 

В феврале 2020 года Александр Саленко провел 
цикл семинаров в Школе стримеров ЦИСС, обучив 
специалистов из муниципальных районов осно-
вам видеосъемки и производству контента в пря-
мых трансляциях. 

С начала карантинных ограничений (с 23 мар-
та 2020 года) онлайн-канал «ОмскСтрим» рабо-
тал в сети Одноклассники круглосуточно в режи-
ме 24/7. Выпускники омской Школы социального 
предпринимательства Александр Саленко и ру-
ководитель Центра акробатики, танца и фитнеса 
«ExoticDanceHall», бизнес-тренер ЦИСС Мари-
на Брагина организовали онлайн-трансляции 
и полезные дискуссии в прямом эфире с участием 
ведущих омских психологов и психотерапевтов, 
спортсменов мирового уровня на актуальные темы 
в период карантина. Эти прямые эфиры в социаль-
ных сетях посмотрели десятки тысяч человек.

Всего за два года компания «ОмскСтрим» 
провела более 450 прямых трансляций и стри-
мов различных мероприятий: конференций, кон-
цертов, фестивалей, спортивных состязаний, тре-
нингов, презентаций, мастер-классов, телемостов 
с подключением удаленных спикеров. Онлайн-ка-
нал #ОмскСтрим находится в ТОПе популярности 
ОК-Live, набрав к середине лета 5 миллионов про-
смотров за 5 месяцев. На площадке ОК-Видео канал 
смотрит более 1млн. зрителей в месяц.
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Общественники региона 
в период карантина  
разрабатывали проекты, 
направляли заявки 
на получение федеральной 
поддержки, боролись 
за право войти в ТОП 100 
лучших проектов страны . 

До конца мая Фонд президентских грантов 
принимал отзывы о проектах, получив-
ших поддержку в 2018 году и реализо-
ванных до конца 2019 года. От Омской 

области под эти требования подпадали 65 проек-
тов-победителей. 

В числе наиболее масштабных — проект Омско-
го ЦИСС «Эстафета социальных инноваций», на-
целенный на повышение деловой и гражданской 
активности жителей региона. Проект действовал 
в 2018–2019 гг. и показал достойные результаты. 
При поддержке средств президентского гранта 
в 2019 году открыто 12 муниципальных ресурс-
ных центров по работе с НКО. За отчетный период 
в сельских районах проведено более 60 социальных 
акций, в которых участвовали свыше 11 тысяч че-
ловек, создано более 100 новых социальных услуг, 
зарегистрированы новые общественные организа-
ции, получили поддержку полезные гражданские 
инициативы. Наконец, за счет проведения образо-
вательных программ и консультаций для лидеров 
НКО повысилось качество разработанных проектов 
и их конкурентоспособность. Сельские активисты 
привлекли на реализацию своих проектов более 
5,7 млн. рублей, полученных из федеральных, реги-
ональных и муниципальных источников. 

Любой желающий мог высказаться до установ-
ленного срока на портале «Оценка.гранты.рф», в том 
числе, руководители завершенных проектов, их бла-
гополучатели, неравнодушные граждане, представи-
тели органов власти и Общественных палат. Сейчас 
федеральные эксперты Фонда президентских гран-
тов проверяют по документам отчетности показате-

НКО Омской области 
активно участвуют 
в конкурсах Фонда 
президентских грантов

ли исполнения и эффективность использования средств, а так-
же учитывают поступившие отзывы из регионов. О результатах 
отбора станет известно в октябре, когда будут названы 100 
самых эффективных проектов страны 2018 года.

Напомним, что впервые независимая экспертиза реали-
зованных проектов проводилась в 2019 году по итогам кон-
курсов Фонда президентских грантов 2017 года. Оценива-
лось более 3 тысяч проектов из разных российских регионов, 
и почти 80% из них были признаны успешными. От Омской 
области в финале отбора участвовали 11 лучших проектов. 

В 2020 году Центр инноваций социальной сферы продол-
жил работу по повышению гражданской и деловой активно-
сти жителей муниципальных образований в рамках нового 
проекта «Территория социальных инноваций», также под-
держанного Фондом президентских грантов. До конца года 
планируется создать не менее 5 новых ресурсных центров. 
А уже действующие ресурсные центры стали своеобразны-
ми филиалами ЦИСС и центрами компетенций на местах. Они 
помогают активистам разрабатывать проекты, проводят кон-
сультации, занимаются организацией дистанционных меро-
приятий во время карантинных ограничений. 

В июне были объявлены результаты второго конкурса 
президентских грантов 2020 года, и стало ясно, что во время 
карантина омские активисты не сидели без дела. От Омской 
области победителями признаны 43 проекта, объем феде-
ральной поддержки составил более 45 млн. рублей. 

Активисты региона представили свои разработки по 11 
номинациям конкурса. Самыми популярными стали направ-
ления: «сохранение исторической памяти» и «поддержка 
науки, образования, просвещения»  — по 8 проектов; «со-
циальное обслуживание населения» — 6 проектов; «охрана 
здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — 5 
проектов, что отражает современные запросы общества. 

Организаторы отметили возросшую активность некоммер-
ческих организаций из небольших городов и сельской мест-
ности. Поддержку по итогам второго конкурса получили 19 
проектов, направленных из муниципальных районов Ом-
ской области: Одесского, Тевризского, Кормиловского, Ма-
рьяновского, Полтавского, Большереченского, Калачинского, 
Черлакского, Исилькульского. Но настоящий триумф — у об-
щественников из Тарского района, которые разработали 6 
проектов-победителей! 
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С нимки, на которых изображены факты реали-
зации социально значимых проектов, разме-
щались на канале «ЦИСС ЛАЙФ 55» с исполь-
зованием интернет-ресурсов: ВКонтакте, 

Одноклассники, Youtube, Facebook, Instagram, а так-
же на сайтах органов власти, районных газет и обще-
ственных формирований. Информационными пар-
тнерами проекта стали газета «Омская правда» 
и сайт ОМСКРЕГИОН. 

Как сообщила специалист ЦИСС и куратор вы-
ставки Анастасия Карнаухова, для участия в фото-
выставке из разных уголков Омского Прииртышья 

В объективе — добрые дела
Центр инноваций социальной 
сферы с 8 по 15 июня запустил 
в режиме онлайн передвижную 
фотовыставку «Это мы можем!», 
посвященную деятельности НКО 
и социальных предпринимателей 
в муниципальных районах .

поступило 300 фотографий, на которых запечатле-
но около 80 лучших социальных практик. Ежеднев-
но в социальных сетях обновлялись виртуальные 
экспозиции по тематике: «Герои среди нас», «Спорт 
и ЗОЖ», «Молодежные проекты», «Культура и тра-
диции», «Активное долголетие», «Сельский туризм» 
и «Социальное предпринимательство». Для каждо-
го раздела был выбран свой цвет для оформления, 
и все снимки сопровождались подписями с назва-
ниями проектов и короткими постами. Фотовыстав-
ка стала своеобразной летописью важных событий 
и добрых дел, выполненных сельскими активистами 
за последнее время. 

Передвижная фотовыставка была запланиро-
вана в рамках информационно-пропагандистской 
акции «Это мы можем!» проекта «Территория соци-
альных инноваций», поддержанного Фондом пре-
зидентских грантов. Она должна была «проехать» 
по 20 районам, но в связи с карантином прово-
дилась в дистанционном формате. С помощью ин-
тернета с выставкой познакомились многие жители 
Омского Прииртышья.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

В социальных сетях зафиксировано 
около 7 тыс . просмотров экспозиций 

фотовыставки .
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Азовский муниципальный район Омской области  
Центр сохранения и укрепления здоровья «Фламинго»

Черлакский муниципальный район 
Центр развития «Эверест»

Большеуковский муниципальный район Омской области 
Экспедиция музея-заповедника «Московско-Сибирский тракт» 

Калачинский муниципальный район Омской области
Познавательные экскурсии для садоводов «Сад на Оми»

Калачинский муниципальный район Омской области
Проект «Спорт равных возможностей»

Калачинский муниципальный район Омской области
Проект «Театру рад и стар, и млад»

Большеуковский муниципальный район
Палаточный лагерь «Искатели»

Таврический муниципальный район Омской области
Студия анимации «Живые картинки»

В рамках совместного проекта с резидентом Омского социального 
кластера МЦ «Сколиоз-диагностика» в Центре предоставляется 
целый спектр оздоровительных программ для детей и взрослых.

Здесь проводятся развивающие и оздоровительные занятия 
не только для детей, но и для мам и бабушек, чтобы они могли 

покорить новые вершины гармоничного развития личности.

После посещения историко-культурного музея участники 
экспедиции в полной экипировке проходят по дороге,  
по которой следовали люди, осужденные на каторгу.

Опытные агрономы советуют владельцам приусадебных участков, 
как избежать ошибок при разбивке сада и ухаживать за растениями. 

По завершении экскурсии гостей угощают пирогом из ягод, 
выращенных в питомнике. 

Калачинское отделение «Всероссийского общества инвалидов» 
в рамках проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, 

проводят фестиваль настольных игр для участников разного 
возраста и состояния здоровья. 

По инициативе Калачинского отделения общества инвалидов 
в 2019 году на площадке клуба создан кукольный театр. На средства 

президентского гранта организован зрительный зал, занавес 
из плотной ткани, по центру сцены — вертеп (трехэтажный 

деревянный ящик). Артисты — пожилые люди, люди  
с инвалидностью сами изготавливают кукол и реквизит,  

сами играют и озвучивают спектакли.

Каждый сезон лагерь принимает до 80 человек. Проживание  
в 2-3-х местных туристических палатках. Дети обеспечены 

пятиразовым питанием, и вовлечены в учебно-воспитательный 
процесс с разнообразными занятиями, соревнованиями, тренингами. 

По инициативе Таврической организации ветеранов (пенсионеров) 
организована студия, где дети осваивают компьютерную технику для 

создания красочных мультфильмов.
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На снимках были представлены мероприя-
тия патриотических проектов некоммерче-
ских организаций Омской области. Каждый 
час в социальных сетях выкладывались но-

вые снимки из разных районов. Из них можно было 
узнать, как наши земляки чествуют ветеранов, из-
учают историю, приводят в порядок мемориалы, по-
могают одиноким старикам. 

С каждым годом становится все меньше очевид-
цев военных событий. В Исилькульском районе оста-
лось всего 8 фронтовиков, и каждый из них в центре 
внимания активистов. Исилькульцы поздравляют их 
с праздниками, записывают воспоминания, изуча-
ют исторические документы, а волонтеры помога-
ют по хозяйству. В Большеуковском районе остал-
ся один ветеран  — Альфред Павлович Мышкин. 
Но местная молодежная организация взяла его под 
опеку, а также занялась восстановлением захороне-
ний давно ушедших участников войны. 

В Тюкалинском районе прошел песенный флеш-
моб, когда жители райцентра и малых сел хором 
исполнили знаменитую «Катюшу». Местная сту-
дия эстрадной песни «Мелодия-Т» превратилась 
на один день во фронтовую концертную бригаду, 
которая лично поздравила каждого из 7 ветеранов, 
живущих в районе. Патриотическая общественная 
организация «Союз десантников Тюкалинского рай-
она» в День Победы организовала праздничный 
автопробег. Украшенные флагами и транспаранта-
ми автомобили транслировали через громкогово-
рители песни военных лет и голос Юрия Левитана, 
возвестившего о Победе в Великой Отечественной 
войне.

В Большеуковском районе успешно продви-
гаются молодежные проекты. К 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне волонтеры приве-
ли в порядок Комсомольский парк и могилы фрон-
товиков, организовали трудовые десанты в под-
держку одиноких стариков, записали воспоминания 
ветеранов и поздравили их с праздником. 

Цель акции, организованной Омским ЦИСС  — 
представить лучшие социальные практики сельских 
НКО по различным направлениям деятельности. 

«Герои среди нас» 
Так называлась первая экспозиция, 
посвященная 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

В Оконешниковском районе ко Дню Победы  
прошли концерты во дворах

В Тюкалинском районе к празднику высажен Сад памяти

Десантники Тюкалинского района  
провели акцию «Голос Победы»
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Тюкалинский муниципальный район Омской области 
Агитбригада поздравляет ветеранов с 75-летием Великой Победы

Большеуковский муниципальный район Омской области
В подарок ветерану – любимые песни военных лет

Исилькульский муниципальный район
Волонтеры принимают участие в чествовании ветеранов

Тюкалинский муниципальный район Омской области
Акция «Сад памяти»

Таврический муниципальный район Омской области
Общественная инициатива «Долгая дорога домой»

Тюкалинский муниципальный район Омской области
Акция «Поем всем двором»

Исилькульский муниципальный район Омской области
Оказание адресной помощи ветеранам

Тюкалинский муниципальный район Омской области
Акция «Голос Победы»

Народная студия эстрадной песни «Мелодия-Т» превратилась 
на один день во «фронтовую агитбригаду», чтобы поздравить 

с концертом каждого из фронтовиков. 

Альфреда Павловича Мышкина, единственного живущего в районе 
ветерана Великой Отечественной войны, в День Победы пришла 
поздравить целая делегация в составе районного руководства, 

общественников и самодеятельных артистов.

В районе осталось 7 ветеранов Великой Отечественной войны, 
и каждый находятся в центре внимания молодых активистов. 

В честь земляков, воевавших на фронтах Великой Отечественной, 
жители районного центра и 18 сельских поселений высадили 

плодовые деревья к 75-летию Победы. 

Отряд «Ополченец» в ходе поисковых работ обнаружил 
на полях сражений останки уроженца района Касярума 
Никифора Григорьевича. По просьбе родственников при 

поддержке Администрации и районного Совета ветеранов 
организовано торжественное возвращение героя на малую родину. 

На территории дворов многоквартирных домов, где живут ветераны, 
музыкальный коллектив «Мелодия-Т» организовал флешмоб 

с коллективным исполнением песни «Катюша». 

В рамках проекта «Герои среди нас» волонтеры оказывают 
посильную бытовую помощь ветеранам, сиротам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла. Такую поддержку за год 
получило более 70 человек.

«Союз десантников Тюкалинского района» организовал 
акцию с автопробегом и трансляцией голоса Юрия Левитана, 

возвестившего о Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне.
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На информационном 
семинаре в канун 75-летия  
Парада Победы были  
представлены 
патриотические проекты

Всвязи с карантином в проведение массо-
вых мероприятий вносились корректировки. 
В семинаре, посвященном патриотическим 
проектам, участвовало около 30 человек, 

в том числе руководители муниципальных Ре-
сурсных центров и сельские активисты. С учетом 
соблюдения санитарных рекомендаций горожа-
не разместились в аудиториях офиса ЦИСС, а селяне 
воспользовались возможностями местных «ресурс-
ников» и личных гаджетов. При этом все участники 
семинара следили за происходящим по мониторам. 
Мероприятие проводилось в режиме видеоконфе-
ренции, и в ходе него были впервые апробированы 
возможности студии социального онлайн-канала 
«ЦИСС ЛАЙФ 55».

Экспертами гражданских инициатив выступили 
секретарь Общественной палаты Омской области 
Лидия Герасимова и председатель областного Со-
вета ветеранов Евгений Белов. А в качестве ин-
формационного партнера был приглашен глав-
ный редактор «Омской правды» Андрей Мотовилов. 
Он рассказал, что совместно с Омским отделением 
Союза журналистов России областная газета созда-
ла Пресс-центр Дня Победы, задачей которого явля-

Как передать подрастающему 
поколению память о героическом 
прошлом страны?

ется информирование омичей о наиболее интерес-
ных общественных патриотических инициативах, 
посвященных Победе в Великой Отечественной 
войне. 

– Мы не первый год работа-
ем с общественниками и готовы 
поддерживать энтузиастов. По-
этому решили провести конкурс 
самых интересных проектов 
для продвижения в СМИ,  — со-
общил редактор Омской правды 
Андрей Мотовилов. 

Первой слово на семинаре получила выпуск-
ница 41-й школы социальных инноваций (ШСИ) 
Валерия Шибарская, о проекте которой в мае пи-
сала «Омская правда» в материале под заголовком 
«Родня, давайте знакомиться!». Валерия проде-
лала большую поисковую работу, сумев по крупи-
цам восстановить историю 29 родственников, 
которые воевали на фронтах или ковали Победу 
в тылу. Она была готова поделиться полученным 
опытом, создала свои группы в социальных сетях, 
где пошагово рассказала как вести поиск. Теперь 
ей нужен специализированный сайт. Там Валерия 
планирует разместить весь справочный материал, 
а также конструктор транспарантов для «Бессмерт-
ного полка» и рекомендации по созданию «Фронто-
вого семейного альбома» собственной разработки. 



44 Это мы можем! Опыт коалиционной работы по формированию гражданского общества  45

Для раскрутки проекта требуются средства. И экс-
перты рекомендовали ей принять участие в конкур-
се Фонда Потанина, который поддерживает внедре-
ние гражданских инициатив. 

Другой выпускник ШСИ Владимир Морозов 
представил проект «Мемориальный сквер. Память 
через века». Цель Владимира и его единомышлен-
ников — «сохранение хотя бы части исторического 
Казачьего кладбища», на котором хоронили во-
инов, 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. Активистам удалось перевести 
эту часть кладбища в статус мемориального скве-
ра и собрать «два ящика документов». Но на про-
должение работы денег нет. «А хотелось бы издать 
какой-то сборник по этому вопросу, чтобы сохра-
нить память об уходящей эпохе», — поделился Вла-
димир Морозов.

Владимиру Морозову посоветовали обратиться 
за помощью в Министерство региональной поли-
тики и массовых коммуникаций Омской области. 
Специалист Министерства Ирина Леухина сообщи-
ла, что подать заявку на получение региональной 
субсидии, необходимой для систематизации архи-
вов можно до 1 августа. Журналисты помогут обра-
ботать материалы, а руководитель Омского област-
ного Совета ветеранов Евгений Иванович Белов 
обещал оказать посильную помощь омским крае-
ведам.

Представители Исилькульского района расска-
зали о своем проекте «Прикоснуться к подвигу», ко-
торый «нацелен на укрепление гражданско-патрио-
тических чувств подрастающего поколения». Авторы 
проекта считают, что нужны новые формы работы 
с молодежью, позволяющие пробудить интерес к ге-
роическому прошлому страны. Они собираются соз-
дать на базе Исилькульского историко-краеведче-
ского музея студию исторического моделирования 
для детей и подростков. На занятиях студии дети, 
используя архивные документы, будут под руко-
водством дизайнеров и техников создавать пано-
рамные композиции по мотивам художественных 
произведений, имеющихся в фондах музея. Одна 
из панорам будет называться «Разгрузка эшелона 
с ранеными бойцами на станции Исилькуль». В сту-
дии панорамного моделирования планируется про-
водить музейные уроки истории, на которых сами 
создатели панорам будут делиться со сверстниками 
полученными знаниями.

Еще одна участница семинара  — заместитель 
директора Таврической школы Елена Вышитко со-
общила, что их школьный музей, в котором есть уни-
кальные экспозиции, нуждается в замене стендов 

и витрин, современном мультимедийном оборудо-
вании и хорошем освещении. При этом, по словам 
педагога, «познавательный интерес у детей к экспо-
натам музея имеется». В школе создана обществен-
ная организация «Детский патриотический клуб». 
И это дает тавричанцам возможность претендовать 
на грантовую поддержку. 

Руководитель Центра инноваций социальной 
сферы Ирина Сербина отметила значимость работы, 
проводимой общественниками в год 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. И продвиже-
нию патриотических проектов не помешали даже 
условия самоизоляции. 

(По материалам ЦИСС и газеты «Омская правда»)

Валерия Шибарская с проектом по созданию  
«Фронтового семейного альбома»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Информационные семинары, 
предусмотренные проектом 

ЦИСС «Территория социальных 
инноваций» с целью обмена опытом 
и продвижения, лучших гражданских 

инициатив, стартовали  
в середине июня .

К этому времени было установлено  
регулярное дистанционное 

взаимодействие с лидерами 
общественных формирования, 

социальными предпринимателями 
и руководителям муниципальных  

ресурсных центров .

В семинарах приняло участие  
более 100 человек .
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«Память Победы!»
Общеобразовательное учреждение 
«Таврическая школа» Таврического  
района Омской области

Акция «Кинолента Победы»

На экскурсии в школьном музееВстреча с воинами-интернационалистами

Экскурсия в Зал Боевой Славы

Муниципальная акция «Мемориал» На экскурсии в школьном музее

Участники научно-исследовательской работы  
«Земляки-тавричанцы в Курской битве» Встречи с ветеранами «Связь поколений»
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«Прикоснуться к Подвигу»
Исилькульская местная общественная 
организация «Центр развития 
творческих инициатив»

Строительство Аллеи Героев и Славы

Исилькульский историко-краеведческий музей

Создание участниками студии 
исторического моделирования макетов  
боевых подвигов героев-исилькульцев

Эвакогоспиталь № 2479

Презентация проекта «Приблизиться к Подвигу» В фондах музея

Проект зала для размещения интерактивной экспозиции 
«Бессмертные битвы наших земляков»
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9июля на информационном семинаре обсуж-
дались вопросы взаимодействия с населе-
нием в особых условиях. Экспертами высту-
пили опытный специалист по социальным 

вопросам, член Клуба менторов ЦИСС Екатерина 
Кириенко (Любинский район) и член обществен-
ного совета при Министерстве труда и социально-
го развития Омской области, активист ОНФ Евгений 
Левашов, а также тренеры и руководители Омского 
ЦИСС. 

Лидеры НКО и социальные предприниматели 
поделились практикой работы в период самоизо-
ляции. В Горьковском районе действует специали-
зированный пансионат «Домашний очаг». Здесь 
предоставляют помощь людям старшего поколения, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

— Сегодня в нашем учреждении 48 койко-мест, — 
рассказывает социальный предприниматель Мари-
эта Жильникова. — К сожалению, из-за коронавируса, 
мы не можем принимать новых жильцов. Ищем вы-
ход из сложившейся ситуации. Возможно, будем де-
лать пристройку, где организуем карантинный бокс. 
В остальном жизнь наших постояльцев практиче-

Помочь тем,  
кто в этом особо нуждается
Во время пандемии все столкнулись 
с новыми трудностями . Но социальные 
предприниматели и активисты нашли в себе силы, 
чтобы помочь социально незащищенным гражданам . 

ски не изменилась. Мы, как и все, соблюдаем необхо-
димые меры безопасности, чтобы наши постояль-
цы были здоровы. Они получают четырехразовое 
питание, находятся под медицинским контролем. 
Мы стараемся разнообразить их досуг, устраиваем 
игровые и культурные программы. При необходимо-
сти помогаем восстановить документы и офор-
мить пенсию.

Активистка из Омского района Анна Гаас по-
делилась опытом работы по созданию в Пуш-
кинском сельском поселении «Особого театра». 
Основная идея проекта — социализация молодых 
инвалидов, проживающих в стационарных уч-
реждениях. 

– Часто они оказываются оторванными 
от мира. Мы готовим для них различные програм-
мы, спектакли, приглашаем к участию в наших шоу. 
Планируем привлекать работников культуры, само-
деятельные коллективы, ветеранские организации. 
Конечно, во время самоизоляции пришлось изменить 
форму работы. Собираем небольшие группы моло-
дых людей и проводим с ними игровые программы. 
Но как только пандемия закончится, приступим 

НКО «Центр социальных и экологических инициатив»  
при поддержке Федеральной сети «ГАЛАМАРТ» в рамках  
масштабного благотворительного проекта «Большие дела  

начинаются с маленьких шагов» вручила подарочные  
наборы людям пенсионного возраста.
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к полноценной работе. У нас много интересных пла-
нов, — рассказала Анна Гаас.

Автономная НКО «Центр социальных и эколо-
гических инициатив» (г. Омск) помогает социально-
незащищенным людям.

— Мы ездим в детские дома и реабилитацион-
ные центры, проводим мастер-классы, субботники, 
фестивали,  — поясняет руководитель организа-
ции Гульнара Мукашева. — Самые известные наши 
проекты: фестиваль «Омская многодетная мама», 
новогодний марафон «Дед Мороз спешит в твой 
дом», экологический федеральный проект «Чистые 
игры», акция «Сдай батарейку — спаси природу!». 

Гульнара рассказала, как она вместе с едино-
мышленниками привозит в детские дома сладо-
сти и подарки, организует для ребят развлечения. 
Для многодетных мам проводится программа «Пре-
ображение». Дети играют с аниматорами в различ-
ные игры, а женщины в это время могут заняться 
собой: сделать макияж и прическу, а затем принять 
участие в фотосессии.

Кроме того, Центр социальных и экологиче-
ских инициатив собирает овощные и фруктовые 
наборы для многодетных и малоимущих семей. 
Во время пандемии была проведена акция по бла-
готворительному сбору и ремонту компьютеров, ко-
торые были вручены детям из малообеспеченных 
семей, чтобы они могли заниматься учебой дистан-
ционно. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Информация распространялась 

в социальных сетях 
на площадке канала ЦИСС ЛАЙФ 55, 

а для совершенствования работы 
«на удаленке» в офисе организации 

создана студия, оснащенная 
необходимым оборудованием .

В период карантина проведено 
4 информационных семинара 

по темам реализации 
патриотических и образовательных 

проектов, социальной помощи 
населению и государственной 

поддержке НКО .

На интернет-площадках Омского 
ЦИСС зарегистрировано свыше  

530 просмотров . 

Мукашева Гульнара с Куандыковым Рустамом,  
директором фирмы ООО «Рекорд», 
в очередной раз посетили БУЗОО 

«Специализированная детская туберкулезная 
клиническая больница». В столь нелегкое время 

передали для детей самое необходимое: памперсы, 
зубную пасту, щетки и влажные салфетки.

В связи с пандемией многие семьи оказались 
в трудной жизненной ситуации, особенно семьи 

с детьми. В мае Центром социальных и экологических 
инициатив при поддержке Куандыкова Рустама была 
оказана адресная продуктовая помощь многодетным 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В продуктовый набор для многодетных семей 
вошли товары первой необходимости: молоко, 

чай, макароны, крупы, сахар, растительное масло, 
консервы и туалетная бумага.

Общественники поделились своими практиками 
и получили полезные советы от экспертов. Участ-
никам семинара подсказали, как систематизиро-
вать работу, найти новых партнеров и получить фи-
нансы для реализации своих идей.
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Пропаганда здорового образа жизни, за-
нятия спортом, активное долголетие  — 
эти темы стали одними из главных в пери-
од пандемии. Городские и сельские НКО 

представили в режиме видеоконференций лучшие 
социальные практики своим землякам и представи-
телям других регионов. 

Одну из стажировок с помощью канала «ЦИСС 
Лайф 55» проводил Нововаршавский район. Модера-
тором мероприятия стала руководитель муниципаль-
ного Ресурсного центра по работе с некоммерческими 
организациями Екатерина Федорова, которая рас-
сказала об истории Нововаршавского района и мест-
ных активистах, занимающихся спортивным направ-
лением. В районе действуют 17 НКО. Представители 
общественных организаций ветеранов, инвалидов 
и молодежного объединения по продвижению со-
циальных инициатив «Феникс» активно участвуют 
в проведении спортивных мероприятий. В каждом 
поселении района действуют клубы и секции, кото-
рые одновременно посещают 250 человек. За вре-

Для обмена опытом  
расстояние — не помеха
Омский ЦИСС организовал виртуальные стажировки  
для продвижения передового опыта работы 
с общественностью . В обсуждении проектов  
некоммерческих организаций г . Омска 
и муцниципальных районов принимали участие  
федеральные эксперты .

мя каникул проводятся десятки походов и спор-
тивных мероприятий. Особое внимание уделяется 
воспитанию «трудных» подростков, многие из кото-
рых выправляются благодаря занятиям физической 
культурой. Общественники получают государствен-
ную финансовую поддержку на реализацию лучших 
проектов. С привлечением средств президентско-
го гранта в августе 2020 года ко Дню физкультурника 
открыта очередная спортивная площадка. 

Заместитель председателя комитета по соци-
альным вопросам Администрации Нововаршавско-
го МР Николай Хорольский сообщил о системе ор-
ганизации спортивно-массовой работы. В районе 
имеется 65 спортивных сооружений, в том числе ста-
дион на 1,5 тыс. мест, 19 спортивных залов и даже 
стрелковый тир федерального значения. Николай 
Иванович считает главной задачей власти и обще-
ственности  — воспитание достойной смены, вовле-
чение молодежи в социальные проекты, решение 
вопросов занятости и комфортного проживания, что-
бы молодые люди не покидали родные места. 

Стажировочные площадки 
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Местные активисты познакомили со своими на-
работками. Так, один из лидеров Российского Со-
юза молодежи Андрей Вунш планирует в августе, 
после снятия карантинных ограничений, провести 
в районе региональный этап военно-патриотической 
игры «Зарница» с участием 10 студенческих команд. 
А председатель местного Совета ветеранов Альбина 
Васильевна Граф рассказала об организации групп 
здоровья для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

В работе стажировочных площадок помимо спе-
циалистов Омского ЦИСС принимали участие феде-
ральные эксперты. Участником обсуждения неодно-
кратно становилась Надежда Аленина, директор 
программного направления «Развитие социальной 
сферы АНО «Новые технологии развития», эксперт 
комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госу-
дарственной Думы (г. Москва). При обсуждении темы 
спорта, она попросила Андрея Вунша включить в со-
став молодежной команды одного из своих омских 
подопечных — парня-сироту Евгения. Дело в том, что 
Надежда Владимировна ведет работу по вовлечению 
сирот в активную социальную деятельность, посеща-
ет детские дома по всей стране и регулярно бывает 
в Омской области, в том числе для участия в форуме 
ИННОСИБ. Также федеральный эксперт рекомендо-
вала инициаторам не откладывать подготовку к со-
ревнованиям, а начать испытания для дистанционно-
го набора команд с помощью заданий по интернету.

— Сибиряки любят спорт и нацелены на резуль-
тат. Осталось очень хорошее впечатление от стажи-
ровочной площадки. Видно, что люди заряжены на вза-
имодействие и готовы искать единомышленников для 
продвижения своих проектов», — подытожила Надеж-
да Аленина.

Подробнее познакомиться с проектами нововар-
шавских общественников можно будет на Дне района, 
когда будут сняты карантинные ограничения для про-
ведения массовых мероприятий. 

В соответствии с проектом Омского ЦИСС «Тер-
ритория социальных инноваций» предполагались 
выезды активистов и руководителей муниципаль-
ных ресурсных центров на места реализации луч-
ших социальных практик. Также были запланированы 
пресс-туры для информационной поддержки граж-
данских инициатив. Организаторы надеются, что ка-
рантин будет снят до осени, и участники социально-
го форума ИННОСИБ смогут познакомиться воочию 
с достижениями омичей. 

А пока стажировочные площадки проводились 
дистанционно. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Омский ЦИСС в июле организовал  

6 стажировочных площадок .

Первыми проекты по патриоти-
ческому воспитанию молодежи 

представил Исилькульский район . 
В качестве федерального эксперта 

выступил Олег Юрьевич Волков, 
член Правления организации 
ветеранов боевых действий 

«Ветеранское братство» (Сочинское 
отделение, Краснодарский край) .

13 июля Нововаршавский район 
представил свои социальные 

практики по организации 
физкультурно-спортивной работы 

с населением . 

В социальных сетях социального 
канала «ЦИСС ЛАЙФ 55» 

зафиксировано более 800 просмотров 
видеоконференций по стажировкам .

Надежда Аленина, 
эксперт комитета по вопросам семьи, женщин 

и детей Государственной Думы (г. Москва).

Когда приезжаю в Омск, стараюсь выбрать-
ся в сельскую местность, где люди заряжены на до-
брые дела, знают, для кого их делают, и сами творят 
свою историю. Спасибо омичам, что слово «проект» 
стало для них жизнью, привычным рядовым делом. 
«Проект» означает «брошенный вперед». Вы броса-
ете свою идею вперед и двигаетесь, привлекая еди-
номышленников, молодежь для воплощения самых 
смелых планов
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Молодежные проекты
Большеуковского муниципального района Омской оласти

Конкурс красоты и грации «Мисс Сибирячка»

Мероприятие, посвященное празднику Весны и труда Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

Акция «Ветеран живет рядом»

Флешмоб «Голубая лента» Молодежная трудовая акция «Труд крут»

Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню Государственного флага России Флешмоб «В спорте надо жить ярко!»
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В ауле Бакабас Исилькульского района открыли памятник 
участникам Великой Отечественной войны. На фронтах 
ВОВ воевал 31 местный житель, тружеников тыла в ауле 
проживало 41 человек. Все они отдавали свои силы для 

Великой Победы. Со словами приветствия и благодарности 
выступили представители местной религиозной  

мусульманской организации, руководители района, 
родственники погибших солдат, участников Великой 

Отечественной войны. В память о погибших была 
объявлена минута молчания. В небо выпустили шары,  
все присутствующие возложили цветы к мемориалу.

После открытие памятника состоялось 
вручение благодарственных писем, подарков  
и денежных премий бывшим жителям аула  

за многолетний и добросовестный труд.

Патриотический 
проект Исилькульского  
муниципального района Омской оласти

Профилактическая акция «Трезвым быть здорово»

Поздравление ветеранов с 8 марта

Участники флешмоба «Мы рады!»

 Спортивный праздник «Королева спорта. Аев—2020»
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Органы власти поддерживают проекты, ко-
торые нацелены на развитие территорий 
и решение социальных проблем, име-
ют реалистичные задачи и дают позитив-

ные результаты, измеримые в количественных и ка-
чественных показателях.

При содействии регионального Правительства 
создана инфраструктура информационно-методи-
ческой поддержки СО НКО и социально ответствен-
ного бизнеса. С 2001 года действует общественная 
организация «Центр инноваций социальной сфе-
ры» (с июля 2012 года — ОРОО «ЦИСС»), которая 
с 2011 года реализует образовательные програм-
мы для инициативных граждан, желающих от-
крыть собственное дело и повысить качество жизни 
на местах. 

Информационная поддержка  
гражданских инициатив  
в Омской области

Почти 10 лет подряд на омской земле проводит-
ся международный форум ИННОСИБ, где презенту-
ются лучшие социальные практики регионов страны, 
ближнего и дальнего зарубежья, рассматриваются 
вопросы взаимодействия третьего сектора и соци-
альных предпринимателей с органами власти и СМИ, 
участия гражданских активистов в реализации нацио-
нальных проектов. 

Своеобразной площадкой обмена опытом сель-
ских общественников с городскими социально-ориен-
тированными НКО стали Дни районов. Они регулярно 
проводятся в региональном ресурсном центре «Шаги 
к успеху», созданном в августе 2018 года Обществен-
ной палатой Омской области и ЦИСС при поддерж-
ке регионального Правительства. Мероприятие стало 
своеобразным смотром гражданских инициатив, на-
родных талантов, добрых дел, и находится в центре 
внимания масс-медиа. На площадке Биржи контактов 
подписываются соглашения о взаимодействии для 
внедрения новых социальных услуг в отдаленных 
уголках Прииртышья, создания совместных проектов, 
лучшие из которых получают субсидии из областно-
го бюджета.

Министерство региональной политики и массовых 
коммуникаций продвигает тему развития гражданско-
го общества, проводит мониторинг СМИ по данной те-
матике, тесно взаимодействует с некоммерческими 
организациями и ЦИСС, оказывает информационную 
поддержку социальных проектов, профинансирован-
ных Фондом президентских грантов.

Омский центр инноваций социальной сферы не-
однократно становился победителем отборочных 
конкурсов Фонда. С привлечением федеральных 
средств в 2019 году осуществлялся проект «Эста-
фета социальных инноваций». В 2020 году он по-
лучил свое развитие под названием «Территория 
социальных инноваций» и также получил прези-
дентский грант. Цель проектов  — формирование 
инфраструктуры для работы с социально-ориенти-
рованными НКО, обучение руководителей Ресурс-
ных центров (РЦ), повышение квалификации обще-
ственных активистов, продвижение гражданских 
инициатив, разработка и реализация социальных 
проектов. В результате этой деятельности в муни-
ципальных районах и городе Омске создано 18 РЦ 
по работе с НКО. Многие из них признаны Центра-

Итоги работы

Развитие общественно-полезных 
инициатив, их тиражирование 
стоит в приоритете 
информационной политики 
Правительства Омской области .

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
В информационно-

просветительской кампании 
«Это мы можем!», посвященной 
деятельности муниципальных 

 ресурсных центров и НКО, приняло 
участие более 10 200 человек . 

В коалиционном взаимодействии 
в рамках акций ЦИСС задействовано 
20 муниципальных районов Омской 

области и г . Омск .

Выпускниками Школы социальных 
инноваций (ШСИ) с марта по июль 

2020 года проведено 62 акции . 

В очных и онлайн-мероприятиях 
кампании участвовало свыше 

41 тысячи человек .
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ми компетенций, стали своеобразными филиалами 
ЦИСС по проведению образовательной и консульта-
ционной работы с общественниками и социальными 
предпринимателями на местах. 

Для информирования населения и продвиже-
ния гражданских инициатив установлено тесное вза-
имодействие с районными газетами и региональны-
ми СМИ, сформированы общественные пресс-центры, 
получили свое развитие сайты НКО, налажено про-
движение информации на интернет-площадках, соз-
дан социальный онлайн-канал, подготовлены стриме-
ры, которые фиксируют наиболее значимые события 
и облегчают работу журналистов. 

В условиях карантина интернет помогал удовлет-
ворить информационные потребности граждан. Ом-
ский ЦИСС в партнерстве с резидентами социального 
кластера, выпускниками и слушателями образова-
тельных программ отрабатывал технические условия 
для проведения онлайн-конференций, вебинаров, 
трансляций мероприятий, готовил видео-ролики, за-
нимался продвижением лучших социальных практик. 

Региональные СМИ стали надежными помощни-
ками в сфере информационной поддержки социаль-
ного предпринимательства и общественно-полезных 
инициатив. Омский ЦИСС заключил соглашение о со-
трудничестве с редакцией газеты «Омская правда», 
установлены тесные контакты с сайтом «ОМСКРЕ-
ГИОН». Омское областное отделение Союза жур-
налистов России в рамках проекта «Пресс-центр 
Дня Победы», получившего субсидию Министер-
ства региональной политики и массовых коммуника-
ций Омской области, проводит пресс-конференции 
и встречи с лидерами НКО, авторами и инициато-
рами патриотических проектов. Проектом предус-
мотрен творческий молодежный конкурс для юных 
корреспондентов, студентов и школьников, а также 
общественных пресс-центров. 

Омский ЦИСС уделяет особое внимание патри-
отическим проектам, делегирует лучшие из них для 
участия в информационной акции, посвященной 
75-летию Победы. В результате сотрудничества с «Ом-
ской правдой» и сайтом ОМСКРЕГИОН опубликовано 

Андрей Мотовилов, 
главный редактор газеты «Омская правда»

«Омская правда» — это не только главный ин-
формационный рупор Омской области среди 
печатных СМИ. Мы считаем одной из главных 

своих задач поддерживать добрые начинания омичей 
в самых разных сферах. Именно поэтому газета всег-
да живо откликается на интересные гражданские 
инициативы и является информационным партне-
ром целого ряда общественных проектов. На про-
тяжении многих лет мы плодотворно сотрудничаем 
с Центром инноваций в социальной сфере Омской об-
ласти.

О том, как социальные предприниматели и общест- 
венные активисты, продолжают работать в услови-
ях пандемии, был посвящен цикл публикаций в «Ом-
ской правде» и сайте «Омскрегион». И мы продол-
жаем уделять этой теме пристальное внимание. 
Причем пишем не только о проектах в городе Омске. 
Наши журналисты с удовольствием выезжают в ко-
мандировки и рассказывают об инициативах в сель-
ских районах. 

Помимо прочего, газета участвует в образователь-
ных и просветительских проектах, направленных 
на повышение общественников и социальных пред-
принимателей в области медиа, а также по оказа-
нию информационной поддержки ярких обществен-
ных акций.

около сотни материалов о патриотической работе 
на местах, преобразованиях сельских территорий, 
проводимых с участием общественников, реализации 
проектов по сохранению исторической памяти, ини-
циативах волонтеров по поддержке ветеранов войны 
и труда и восстановлению мемориалов. Представите-
ли СМИ способствуют продвижению лучших социаль-
ных проектов и дают импульс к их развитию.

В период самоизоляции 
выпускниками ШСИ создано 

6 ресурсных центров по работе 
с НКО и внедрено 10 новых 

социальных услуг .

В информационных семинарах 
приняло участие около 440 

лидеров НКО и общественных 
активистов .
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