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

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

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

Для описания практик ведущих ресурсных центров 
Омской области был создан цикл сборников  «Муниципаль-
ные ресурсные центры», состоящий из 4 частей, каждая из 
которых повествует о деятельности ресурсного центра, 
находящегося в одном из муниципальных районов Омской 
области. В сборнике представлены краткие справочные 
сведения об особенностях ресурсного центра, модели его 
деятельности и его лучших практиках.
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1. О районе.

Оконешниковский 
район образован 25 

января 1935 года.  Располо-
жен на юго-востоке Омской 
области, занимает окраинное 
положение в регионе, входит 
в степную сельскохозяй-
ственную зону, граничит с 
Новосибирской областью, а 
также с Калачинским и Чер-
лакским районами Омской 
области.  Площадь муници-
пального района составляет 
3,1 тыс. кв. км, или 2,2 % от 
территории Омской области. 
Основной и единственный 
вид транспорта – автомо-
бильный.  Общая протяжен-
ность дорог составляет 485 
км.   Основными транспорт-

ными артериями являются 
автомобильные дороги, 
которые соединяют насе-
ленные пункты с районным 
центром р.п. Оконешниково, 
с ближайшей железнодорож-
ной станцией г. Калачинск – 
45 км, областным центром г. 
Омск – 129 км. 

В настоящее время в 
Оконешниковском районе 
проживает 13,8 тыс. человек.  
В районе проживают: рус-
ские – 82,4%, казахи – 5,7%; 
украинцы – 2,6 %, немцы – 
2,5 %, эстонцы – 1,2 %., 5,6% 
– коми, чуваши, татары и др.  

Район делится в адми-
нистративном отношении на 
8 сельских поселений (Ан-
дреевское, Золотонивское, 
Красовское, Крестинское, 
Куломзинское, Любимовское, 
Сергеевское, Чистовское) и 
Оконешниковское городское 
поселение.    Включает 32 на-
селенных пункта, в которых 
проживает 13 350 человек.  
Центр – р.п. Оконешниково. 
Население районного центра 
– 4,9 тыс. человек.
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Историческая справка

Первым поселенцем на 
месте Оконешниково был 
крестьянин Козяков, постро-
ивший заимку у безымянного 
озера, получившего вслед-
ствие этого название Козяко-
во.   В связи с переселением 
многочисленной семьи Око-
нешниковых, за деревней за-
крепилось двойное название: 
Козяково, оно же Оконешни-
ково. Позже, в 1816 году, вто-
рое название переместилось 
на первое место, а за озером 
сохранилось название Козя-
ково. Село заселяли перво-
начально туляки и рязанцы, 
приехавшие в Сибирь в связи 
с переселением.    

В 1909 году для пересе-

ленцев были выделены зем-
ли на границах четырех сел – 
Оконешниково, Миргородка, 
Кабанье и Пресновка. В 1910 
году была разрешена припи-
ска крестьян на выделенные 
участки, именно в эти годы 
и была основана большая 
часть деревень современно-
го Оконешниковского района.

Каждое десятилетие в 
Оконешниково вливались но-
вые потоки переселенцев. Так   
было 1848-1853 годах, когда в 
Сибирь переселилось около 
ста тысяч крестьян. Особен-
но село пополнилось в пери-
од столыпинских реформ в 
1910-1916 годах. 10-15% жи-
телей составляли ссыльные 
из западных губерний. К 1917 
г. на территории района про-
живало 16 национальностей.

В годы Сибирского Вре-
менного правительства, а 
затем колчаковщины более 
300 оконешниковцев были 
насильно призваны в ряды 
белогвардейской армии. С 
приходом Красной Армии 
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в Оконешниково возникает 
ревком, а в июне 1920 года – 
волостной Совет. В 1921 году 
3 марта в Оконешниково про-
шел волостной съезд Сове-
тов, где собрались делегаты 
20 деревень. Решались про-
довольственные, посевные 
вопросы.

В годы НЭПа, начиная 
с 1925 года, вновь начина-
ют увеличиваться посевные 
площади. Разворачивается 
кооперация. Организуются 
кредитное общество, машин-
ное товарищество, ссудо-сбе-
регательная кооперативная 
касса.

До 1929 года крестьянские 
хозяйства постепенно креп-
ли, увеличивая производство 
продуктов.  

1930 год – раскулачива-
ние крестьян. Более 100 кре-
стьянских дворов власти пу-
стили по ветру, семьи были 
переселены в таёжные края, 
мужчины арестованы. Раску-
лачивание происходило под 
уклоном изъятия всех средств 
производства.

25 января 1935 года был 
образован самостоятельный 
Оконешниковский район, 
выделившийся из Калачин-
ского. Оконешниково стано-
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вится районным центром. На-
чинается новый этап развития 
села, возникают промышлен-
ные предприятия, социаль-
но-культурные учреждения, 
развивается МТС.   

Начавшаяся война пре-
рвала развитие села. 7579 
человек добровольно и по 
мобилизации ушли защищать 
Родину.

После окончания войны 
Оконешниковский район про-
должает неуклонно разви-
ваться: строятся администра-
тивные здания и жилые дома. 
В 1950 г. начинается массо-
вая электрификация сёл.

1954 год – освоение це-
линных и залежных земель. 

1963 год – печальный в исто-
рии Оконешниково. В этот пе-
риод район ликвидировали, 
а затем восстановили лишь 
в 1965 году. Изменения ска-
зались на экономическом со-
стоянии, социальном фоне 
жизни.

1980 год – идёт интен-
сивное строительство. Центр 
украшается общественными 
зданиями, возводится тор-
говый комплекс, кинотеатр, 
узел связи, Дом Быта, аптека, 
спортивный комплекс, школа. 
Развиваются промышленные 
предприятия, что дало осно-
вание перевести Оконешни-
ково в разряд рабочих посёл-
ков. 
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2. Социальные инновации как 
ресурс развития Оконешниковского 

муниципального района Омской области

Деятельность неком-
мерческих организа-

ций, оказывающих услуги в 
социальной сфере, является 
одним из основных направ-
лений улучшения качества 
жизни населения муници-
пального района.  Некоммер-
ческие организации высту-
пают источником многих 
социальных инноваций, вно-

сят реальный вклад в реше-
ние проблем района, обе-
спечивают дополнительные 
рабочие места на условиях 
постоянной и временной за-
нятости, привлекают в соци-
альную сферу дополнитель-
ные финансовые средства.

За последние пять лет 
в районе наблюдается ста-
бильная динамика образова-
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ния некоммерческих органи-
заций. 

В 2015 году их было 14, 
а по состоянию на 1 ноя-
бря 2020 года в реестре за-
регистрированных неком-
мерческих организаций по 
Оконешниковскому району 
содержатся сведения о 19 не-
коммерческих организациях, 
из них: 5 – религиозные орга-
низации, 6 – общественные 
организации, 4 – профсоюзы, 
3 – объединения, 1 – авто-
номная некоммерческая ор-
ганизация. 

В настоящее время уде-
ляется особое внимание 
развитию социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, деятельность 
которых направлена в основ-
ном на оказание социальных 
услуг населению.

Деятельность органов 
местного самоуправления 
района способствует:

• развитию конкуренции в 
сфере предоставления 
услуг в социальной сфе-
ре;

• развитию и распростра-
нению лучших практик по 
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предоставлению насе-
лению услуг в социаль-
ной сфере, внедрению в 
практику инновационных 
социальных технологий, 
реализуемых СОНКО;

• развитию эффективных 
механизмов поддержки 
деятельности СОНКО;

• развитию добровольче-
ства и волонтерства в 
социальной сфере и т.п.

• в 2017 году – 2 лидера,
• в 2018 году – 2 лидера. 

В Школе социальных инно-
ваций прошли обучение:
• в 2019 году – 8 человек,
• в 2020 году – 25 актив-

ных граждан района, из 
них 16 – дистанционно.

В Центре инноваций со-
циальной сферы Омской об-
ласти прошли обучение по 
программе «Эффективное 
управление муниципальным 
образованием» два замести-
теля Главы муниципального 
района, а также в Школе со-
циального предприниматель-
ства от Оконешниковского 
района:

Выпускниками школы со-
циальных инноваций открыты 
две новые некоммерческие 
организации – это «Вектор 
успеха» и Омская региональ-
ная общественная органи-
зация «Культурно-просвети-
тельское общество «Культура 
многогранна», разработано 
много интересных проектов, 
например: «Бондарское 
ремесло» – создание ре-
месленных мастерских для 
мужчин серебряного возраста, 
«Монтессори в библиотеке» 
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– развивающая комната по 
монтессори для детей  от 2 до 
7 лет, «Подвиг отцов и дедов 
продолжается…» – издание 
книги о потомках участников 
великой отечественной войны 
(военные династии, погра-
ничники, участники интерна-
циональных войн) и другие.

Для создания механизмов 
взаимодействия с НКО и их 
поддержки в Оконешников-
ском муниципальном районе 
разработана подпрограмма 
«Поддержка социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций, осущест-
вляющих деятельность на 

территории Оконешников-
ского муниципального райо-
на» в рамках муниципальной 
программы «Развитие со-
циально-культурной сферы 
Оконешниковского муници-
пального района Омской об-
ласти».

Целью подпрограммы яв-
ляется создание условий для 
эффективного участия не-
коммерческих организаций 
в социально-экономическом 
развитии Оконешниковского 
муниципального района. Реа-
лизация подпрограммы пред-
усмотрена по трем направле-
ниям:
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• оказание финансовой 
поддержки;

• предоставление инфор-
мационной и консульта-
ционной поддержки;

• предоставление имуще-
ственной поддержки.

Для стимулирования дея-
тельности НКО Администра-
цией муниципального района 
разработан порядок опреде-
ления объема и предостав-
ления субсидий из местного 
бюджета социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям, осуществляю-
щим деятельность в социаль-

ные формы сотрудничества с 
некоммерческими организа-
циями, среди которых можно 
выделить наиболее значи-
мые:

ной сфере Оконешниковского 
района.

Для повышения эффек-
тивности межсекторного 
взаимодействия со стороны 
Администрации Оконешни-
ковского муниципального 
района применяются различ-

1) поддержка деятель-
ности социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций для осуществления 
уставной деятельности в ча-
сти реализации мероприятий 
в социальной сфере.

В этом направлении до-
стигнута положительная 
динамика роста объемов 
финансовой поддержки не-
коммерческих организаций: с 
95 000 рублей 

в 2015 году,  
228 000 рублей 
в 2018 году,  до 
3 205 860  рублей  
в 2019 году 
(Фонд Президентских 
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СОНКО, к предоставлению 
услуг в социальной сфере в 
муниципальном районе;

б) трехсторонняя комис-
сия по урегулированию соци-
ально-трудовых отношений;

в) общественный консуль-
тативный Совет по развитию 
предпринимательства при 
Главе муниципального райо-
на;

г) общественный совет 
при Администрации Оконеш-

никовского муници-
пального района.   

3)  проведение 
совместных обще-
ственно значимых 
мероприятий неком-
мерческих организа-

ций при организационной или 
финансовой поддержке со 
стороны Администрации му-
ниципального района.

4) проведение встреч, се-
минаров и взаимных консуль-
таций сотрудников Админи-

Грантов, субсидии ГУВП и 
Министерства труда и соци-
ального развития, Благотво-
рительный Фонд «Культур-
ная мозаика малых городов и 
сел» Елены и Генна-
дия Тимченко).

• Финансовая под-
держка в 2019 
году предостав-
лена пяти СОН-
КО;

• имущественная под-
держка: предоставлены 
помещения в безвоз-
мездное пользование 
Обществу инвалидов и 
Совету ветеранов.

2) созданы совместные 
совещательные органы и ор-
ганизация их деятельности:

а) комиссия по обеспече-
нию доступа негосударствен-
ных организаций, в том числе, 
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страции муниципального 
района и некоммерческих 
организаций.

5)  информационная 
поддержка социально зна-
чимых проектов, акций и 
других инициатив неком-
мерческих организаций: на 
официальном сайте муни-
ципального района создан 
раздел «Некоммерческие 
организации», где разме-
щается вся информация.             

Динамично развиваясь, 
некоммерческие организа-
ции вносят значительный 
вклад в решение вопросов 
повышения качества жизни 
населения района.

Эффективной реали-
зации потенциала неком-
мерческих организаций 
препятствует ряд проблем, 
основными из которых яв-
ляются:

• нестабильность источ-
ников финансиро-
вания деятельности 
некоммерческих орга-
низаций;

• разрозненность, от-
сутствие опыта взаи-
модействия с органи-
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зациями в решении 
общих вопросов в 
сфере улучшения ка-
чества жизни населе-
ния;

• неразвитость меха-
низмов распростра-
нения новых под-
ходов и передового 
опыта в решении не-
коммерческими орга-
низациями социально 
значимых проблем;

• недостаточный уро-
вень квалификации 
кадров;

• отсутствие массовой 
общественной под-
держки некоммерче-
ских организаций.

Реализация меро-
приятий подпрограммы 
«Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, 
осуществляющих дея-
тельность на территории 
Оконешниковского му-
ниципального района» 
направлена на решение 
проблем в сфере деятель-
ности некоммерческих ор-
ганизаций.
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В целях развития малого 
и среднего предприниматель-
ства, в том числе, социаль-
ной направленности, в муни-
ципальном районе действует 
подпрограмма «Развитие ма-
лого и среднего предприни-
мательства», 
в рамках кото-
рой оказыва-
ется грантовая 
поддержка на 
р е а л и з а ц и ю 
бизнес-проек-
тов ежегодно 
не менее 200 
тыс. рублей, 
предоставля-
ется методи-
ческая и ин-
формационная 
помощь пред-
принимателям.

Так, напри-
мер, в 2018 
году предоставлена гранто-
вая поддержка на реализа-
цию бизнес-проектов на об-
щую сумму 485 тыс. рублей, 
из них 400 тыс. рублей в сфе-
ре социального предприни-
мательства обществу с огра-
ниченной ответственностью 
«ОкДент» (директор Щербина 

Дмитрий Владимирович) на 
оказание медицинских сто-
матологических услуг населе-
нию района.

Надеемся на то, что пред-
приниматели, получившие 

финансовую поддержку, бу-
дут развиваться и решать 
проблемы современного со-
циума на уровне социально 
ориентированного бизнеса.

Субъекты малого пред-
принимательства и соци-
ально ориентированные ор-
ганизации могут проявлять 
активность в различных на-



Оконешниковский
ресурсный центр

18

правлениях, работая в рам-
ках общественно-полезных 
проектов в области здравоох-
ранения, образования, куль-
туры, сельского хозяйства, 
предоставления соци-
альных услуг, и решать 
конкретные проблемы 
общественной жизни, 
способствующие пози-
тивным устойчивым из-
менениям в обществе.

Одним из перспек-
тивных направлений 
для развития социаль-
ного предприниматель-
ства является сфера 
культуры и туризма.

За последние годы 
следует отметить ди-
намичный рост числа 
оказываемых учрежде-
ниями культуры Око-
нешниковского муни-
ципального района 
платных услуг и посту-
плений от их оказания. 
Так, сумма доходов от 
платных услуг в сфере куль-
туры с 2015 года возросла в 
3 раза.

В 2013 году в Оконешни-
ковском муниципальном рай-

оне открылся Центр народ-
ной традиционной культуры 
«Слобода», который занима-
ется изучением, восстанов-

лением, сохранением, разви-
тием традиционной культуры 
на территории района. Дея-
тельность Центра направле-
на на возрождение обычаев, 
обрядов, фольклора, народ-
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ных праздников, народных 
промыслов и ремесел, тради-
ционных технологий изготов-
ления одежды, русской кухни.

В целях развития культур-
ного туризма с 2018 года в 
р.п. Оконешниково начата ре-
ализация районного проекта 
строительства «Националь-
ной деревни», которая в пер-
спективе предусматривает 
несколько строений, а имен-
но: ремесленные мастерские, 
сувенирная лавка. Все вме-
сте это должно стать олице-
творением мира, дружбы, 
добрососедских отношений, 
толерантности и терпимости 
в отношениях между предста-

вителями различных культур 
и народностей.
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3. Ресурсный центр

В 2019 году, пройдя об-
учение в Омском Цен-

тре инноваций социальной 
сферы по программе «Шко-
ла руководителей ресурсных 
центров» было принято ре-
шение о создании ресурсного 
центра как самостоятельного 
юридического лица. Для это-
го нами была разработана и 
создана модель НКО Омская 
региональная общественная 
организация «Культурно – 
просветительское общество 
“Культура многогранна”.» Ре-
шение о государ-
ственной регистра-
ции принято 30 мая 
2019 года и с июня 
2019 года в Око-
нешниковском рай-
оне действует ре-
сурсный центр, все 
это время работа 
проводится в тес-
ном сотрудничестве с Цен-
тром инноваций социальной 
сферы.

Наш ресурсный центр ве-
дет работу, как с председате-
лями некоммерческих орга-

низаций (создаем базу НКО 
района), с индивидуальными 
предпринимателями, так и с 
инициативными гражданами 
района, желающими рабо-
тать в данном направлении 
деятельности.

Деятельность ресурсно-
го центра – организовать ре-
шения вопросов реализации 
механизмов поддержки со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций. Кроме этого, ресурсный 
центр оказывает информа-

ционные услуги ак-
тивным гражданам 
района, желающим 
создать своё дело, 
мы открываем и 
объединяем потен-
циал, дремлющий 
в людях, создаем 
пространство для 

сотрудничества.
Одним из приоритетных 

направлений деятельности 
является популяризация со-
циальных проектов в сфере 
культуры.  В качестве творче-
ских проектов выступают вы-
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ставки и фестивали, 
проекты по возрождению 

народных промыслов и реме-
сел, реконструкции историче-
ских событий, издание книг 
памяти и многое другое.

За 2020 год лидерами 
общественных организаций, 
активными гражданами про-
ведено 46 акций, например, 
акции «Я рисую мелом», 
«Звон Победы», «#ПАРАД-
ПОБЕДИТЕЛЕЙ», «Окна 
России», «Цветы Памяти», 
флешмоб «Голубь мира», 
участие во всероссийском 
проекте «Радость Победы» и 
многое другое.

Благодаря созданию со-
циального канала «ЦИСС 
ЛАЙФ 55», совместно со 
специалистами Центра ин-
новаций социальной сферы, 
мы продвигаем наиболее 
удачные социальные проек-
ты, например: Организация 
трансляции (стрим) районной 
акции «Наследники Побе-
ды», Организация трансля-
ции (стрим) мастер – класса 
по ворсовому ковроткачеству 
села Крестики и другое. 
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4. Проекты 

1. Проект: «Во славу 
ушедших, в память живу-
щим», победитель конкурса 
проектов Фонда президент-
ских грантов. 

В 2017 году Оконешников-
ское районное отделение Ом-
ской областной обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) (далее – Совет 
ветеранов) реализовало про-
ект «Поклонимся Великим тем 
годам», который стал победи-
телем конкурса Фонда пре-
зидентских грантов. Резуль-
татом проекта стал выпуск 

сборника под одноименным 
названием, куда вошли ма-
териалы, фотографии, доку-
менты об участниках Великой 
Отечественной войны (далее 
– участники ВОВ), вдовах, 
детях-сиротах всех сельских 
поселений Оконешниковско-
го района. При реализации 
проекта было задействовано 
более 100 учеников и педаго-
гов, которые занимались сбо-
ром и обработкой материа-
лов. Помогали им 2 участника 
ВОВ и 15 вдов участников во-
йны. Сведения для сборника 
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собирались из различных 
источников: «Книга памя-
ти», книга «Солдаты По-
беды», похозяйственные 
книги, данные родствен-
ников и специальные 
сайты. Поскольку был со-
бран богатейший матери-
ал об истории района и, с 
учетом того, что в Совет 
ветеранов продолжали  
поступать сведения об 
участниках ВОВ, которые 
не попали в сборник, Со-
вет ветеранов  (совместно 
с общественной органи-
зацией «Детское содру-
жество «Бригантина», 
краеведами, работника-
ми образования) решили 
развить реализованный 
ранее проект. Материал 
об истории родного края 
послужит для нового про-
екта, целью которого яв-
ляется стимулирование 
интереса молодого поко-
ления к периоду Великой 
Отечественной войны, 
формирование чувства 
гордости за наших зем-
ляков, увековечивание 
их имен. Поэтому, в 2019 
году был подготовлен но-
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вый проект «Во славу ушед-
ших, в память живущих», 

который вновь стал победи-
телем конкурса, проводимого 
Фондом президентских гран-
тов. Старт нового проекта 
был дан 1 июля 2019 года. 
Целевая аудитория проекта – 
учащиеся школ и население 
Оконешниковского района. В 
рамках реализации проекта    
создан клуб юных краеведов, 
куда вошли учащиеся девяти 
общеобразовательных школ 
района. Через мероприятия 
и конкурсы мы планировали   
увлечь, заинтересовать наше 
молодое поколение перио-

дом ВОВ. Реализация проек-
та дала возможность нашим 

школьникам, совмест-
но с родителями, не 
только вспомнить о 
родственниках - участ-
никах ВОВ, но и рас-
сказать о них в своих 
школьных сочинениях. 
Лучшие сочинения пу-
бликуются в местной 
газете «За урожай» 
на районном новост-
ном портале «Наше 
Оконешниково». Клуб 
юных краеведов при-
нимает участие в 
сборе и обработке 

материала об истории сво-
ей семьи, родного края. В 
рамках проекта, с участием 
волонтеров и активных граж-
дан, осуществляется уход 
за памятниками и могилами 
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участников ВОВ, которые 
остались без присмотра 
родственников. Работники 
музея и управления об-
разования   организовали 
тематическую экскурсию, 
посвященную периоду 
ВОВ и её участникам. Экс-
курсия начинается в музее 
с последующим посеще-
нием мемориального ком-
плекса, расположенного в 
Парке Победы. Уникаль-
ность экскурсии в том, что 
отчасти роль экскурсово-
дов   выполняют дети, рас-
сказывающие о своих род-
ственниках, принимавших 
участие в войне. Одним из 
этапов реализации проек-
та стала подготовка обнов-
ленного списка участни-
ков ВОВ и увековечивание 
их имен на гранитных 
плитах.  Приобретены и 
установлены в парке у ме-
мориального комплекса 
30 гранитных плит, с нане-
сенными на них именами 
(более 6400 имен участ-
ников ВОВ).  Стоимость 
проекта составила 2,5 млн 
руб., в том числе, из Фон-
да президентских грантов 

было получено 1 млн 384 тыс. 
руб. Более 250 тыс. руб. в ре-
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ализацию проекта вложили 
предприниматели и нерав-
нодушные граждане. За счет 
дополнительных спонсорских 
средств была изготовлена ме-
таллическая конструкция для 
установки гранитных плит.   
За 2018-2019 годы полно-
стью изменился внешний вид 
Парка Победы. Он был очи-
щен от сорной 
растительности 
и зарослей. Вы-
ложены плиткой 
площадь перед 
мемориальным 
комплексом и 
пешеходные до-
рожки. Разбиты 
клумбы, выса-
жены саженцы 

деревьев, устроены детские 
игровые пло-
щадки. Всего в 
благоустройство 
обновленного 
Парка Победы 
за 2 года было 
вложено более 
16 млн руб. В 
основном, это 
были  средства 
Оконешников-
ского городского 
поселения, но, 

благодаря инициативе обще-
ственных организаций, кра-
еведов,  активных граждан 
и неравнодушных жителей  
Оконешниковского района 
было дополнительно вложено 
в обустройство парка 2 млн 
руб. Следует отметить, что 
положительные отклики и 
спонсорские средства на про-
ект «Во славу ушедших, в па-
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мять живущих» поступали и 
от наших земляков, которые 
давно живут за пределами 
своей малой Родины, но пом-
нят о ней, о своих отцах, де-
дах, принимавших участие в 
ВОВ, и хотят, чтобы память о 
них была сохранена и увеко-
вечена на гранитных плитах. 

Результаты проекта. 
1. Рост интереса у мо-

лодого поколения к периоду 
ВОВ, осознание роли и зна-
чимости участия в ней наших 
земляков. 2. Увековечивание 
имен участников ВОВ. 3. Уход 
за памятниками и могилами, 
благоустройство территории. 

2. Проект «Каждому мила 
своя старина», победитель 
конкурса социальных проек-

тов благотворительного фон-
да Елены и Геннадия 
Тимченко «Культур-
ная мозаика малых 
городов и сел».

Благодаря проек-
ту произошло объе-
динение носителей 
традиции, которые 
поставили перед 
собой цель – возро-
дить почти утрачен-

ную технологию ворсового 
ковроткачества. Некоторые 
из умельцев умеют собирать 
станок, кто-то умеет заправ-
лять основу, кто-то помнит 
традиционную схему (рису-
нок) и может ее расшифро-
вать, кто-то знает рецепт из-
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готовления краски для 
шерсти и т.д. 

 Собрав несколь-
ко старинных станков, 
приобретя необходи-
мые материалы, жен-
щины стали пробовать 
по крупицам возрождать 
старинный промысел. 
Постепенно органи-
зовалось сообщество 
(клубное объединение) 
умельцев и любителей, 
владеющих элементами 
технологии ворсового 
ковроткачества.

 Все идеи и за-
дачи были изложены в 
проекте «Каждому мила 
своя старина», который 
в 2019 году стал побе-
дителем IV Всероссий-
ского конкурса проектов 
«Культурная мозаика 
малых городов и сел». 
На деньги грантодателя 
было приобретено два 
новых ткацких станка. 

 Благодаря реали-
зации проекта была со-
здана мини-мастерская 
по реконструкции тра-
диционных сибирских 
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ворсовых ковров и сувени-
ров, изготовленных в данной 
технологии. Для обучения 
данному промыслу была на-
брана группа ребят. Появи-
лись первые результаты. За 
время реализации проекта 
многие школьники освоили 
технологию ворсового ков-
роткачества. Сейчас проект 
на этапе большего вовлече-
ния молодежи.
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5. В объективе СМИ 

Проект омских акти-
вистов по возро-

ждению сибирского ков-
роткачества представлен 
на Культурном форуме в 
Новосибирске  26.09.2020

Омичи приняли участие 
в обсуждении темы: «Места 
памяти и коллективная иден-
тичность. Общественные и 
частные инициативы в соци-

окультурном развитии Рос-
сии».

Село Крестики Оконешни-
ковского района – единствен-
ное место, где сохранилась и 
получила свое развитие тра-
диция сибирского ворсового 
ковроткачества. Такой ковер 
– нарядный, с яркими розами 
на темном фоне, изображен 
на картине Василия Сурикова 
«Взятие снежного городка». 
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Такое же буйство красок и 
фантазии можно увидеть 
в музее и мастерской при 
сельском Доме культуры, 
где жители Крестиков от 
мала до велика увлече-
ны старинным ремеслом. 
Местные энтузиасты со-
брали по избам и починили 
станки, освоили техноло-
гии, узнали у старожилов 
секреты натуральных кра-
сок для пряжи, изучили 
особенности чалдонского 
орнамента. Директор Кре-
стинского Дома культуры 
Лилия Марченко оформи-
ла массовое увлечение 
в проект «Каждому мила 
своя старина», который в 
2019 году получил грант 
Благотворительного фонда 
Тимченко. Теперь тради-
ции ковроткачества села 
Крестики занесены в элек-
тронный каталог объектов 
нематериального культур-
ного наследия Омской об-
ласти.

– Наш ресурсный центр 
помогает активистам соз-
давать социальные проек-
ты и продвигать свое дело. 
Мы открываем и объединя-



Оконешниковский
ресурсный центр

32

ем потенциал, дремлющий в 
людях, формируем условия 
для сотрудничества, – гово-
рит руководитель ресурсного 
центра по работе с НКО Око-
нешниковского района Татья-
на Трифонова. Она предста-
вила проект в режиме онлайн 
на Культурном форуме регио-
нов России в Новосибирске и 
рассказала об особенностях 
клубной работы в сельской 
глубинке. Дистанционное 
участие в мероприятии обе-
спечил социальный канал 
ЦИСС ЛАЙФ 55.

Форум проводится при 
поддержке Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по разви-
тию некоммерческого сектора 
и поддержке социально-ори-
ентированных НКО, членом 
которой является представи-
тель Омской области, руко-
водитель Центра инноваций 
социальной сферы (ЦИСС) 
Ирина Сербина. На образо-
вательной площадке «Школа 
форума» она поделилась с 
представителями регионов 
России опытом взаимодей-
ствия с НКО через систему 
муниципальных ресурсных 
центров.

В рамках проекта ЦИСС 
при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов в Ом-
ской области за последние 
два года в городе и сельских 
районах создано 18 «ресурс-
ников», ставших центрами 
компетенций по работе с об-
щественностью. Каждый ре-
сурсный центр имеет свою 
специализацию, в зависимо-
сти от запросов жителей. Так, 
Оконешниковский РЦ решил 
продвигать народную культу-
ру. А в Омске на базе Высшей 
школы народных искусств 
открыт Ресурсный центр для 
выявления талантливых ма-
стеров и сохранения культур-
ного наследия Омского При-
иртышья.

Организаторы сообща-
ют, что Школа – ключевое 
мероприятие V Культурно-
го форума регионов России, 
проводимое при поддержке 
Общественной палаты РФ. 
Участники форума 24-26 сен-
тября в очно-дистанционном 
формате обсуждают вопросы 
участия граждан и сообществ 
в реализации национального 
проекта «Культура».
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Для заметок
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