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Об организации 
ОРОО «Центр инноваций социальной сферы» был создан 

в июле 2012 года, на основе действующего с 2001 г. ресурс-
ного центра, в рамках Соглашения с АНО «Агентство страте-
гических инициатив по продвижению новых проектов». На 
Наблюдательном Совете Агентства стратегических инициатив 
(Выписка из протокола АНО АСИ по продвижению новых про-
ектов № 2 от 14.06.2013) под председательством Президента 
Российской Федерации Путина В.В. проект Омского Центра 
«Школа социального предпринимательства» (ШСП) был ре-
комендован к тиражированию в субъектах РФ. В настоящее 
время Омский центр инноваций социальной сферы реализует 
различные проекты на территории более чем 20 регионов РФ.

Наблюдательный совет Омского Центра инноваций соци-
альной сферы возглавляет Губернатор Омской области.

Председатель ОРОО «ЦИСС» – Сербина Ирина Владими-
ровна (лауреат премии «Импульс добра» в номинации «За ли-
дерство в продвижении социального предпринимательства», 
отмечена дипломом АСИ «За вклад по развитию лучших со-
циальных практик Российской Федерации»).
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Школа социальных инноваций

Опыт и результаты работы Омского центра инноваций соци-
альной сферы был представлен на Российском инвестиционном 
форуме в г. Сочи, Петербургском международном экономическом 
форуме, Форуме социальных инноваций регионов, Краснояр-
ском экономическом форуме и многих других.

На сегодняшний день обучение в Школе социального пред-
принимательства прошли более 2107 человек из многих регио-
нов России. 67 % выпускников реализуют свои социальные и со-
циально-предпринимательские проекты в сфере образования и 
дополнительного образования для детей и взрослых, в сфере со-
циального обслуживания населения, культуры и искусства, спор-
та, здорового образа жизни, медицины и здравоохранения.

С 2018 года ОРОО «Центр инноваций социальной сферы» ре-
ализует проект для социально-ориентированных НКО и социаль-
ных предпринимателей «Школа социальных инноваций». Проект 
реализуется с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов.

Результаты деятельности Центра представляются на форуме 
социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ». 
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Школа социальных инноваций 
реализуется с использованием 
гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Школа социальных инноваций – это приобретение 
надежного, уверенного и профессионального 
партнера для развития Вашего дела. Лучше всего об 
этом говорят цифры.

 участников прошли обучение в 
Школе социальных инноваций в 
2018 -2020 гг.

новые востребованные услуги 
разработаны в рамках Школ.

некоммерческих организаций 
создано с нуля.

млн. 940 тыс. руб. составила  
государственная поддержка 
участников Школы социальных 
инноваций в 2018 -2020 гг

публикация о работе Школы 
социальных инноваций и ее 
выпускниках вышли в СМИ.

Кратко о «Школе  
социальных инноваций»–2020

435
251

564

32
16
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Школа социальных инноваций

ДЛЯ КОГО РАБОТАЕТ ШКОЛА  
СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ?

• Руководители и участники  
некоммерческих организаций

• Руководители бизнес-проектов 

• Лидеры социальных или социально- 
предпринимательских проектов

ДЛЯ ЧЕГО РАБОТАЕТ ШКОЛА  
СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ?

• Создание новых перспективных 
направлений для действующих проектов

• Использование новых возможностей  
и ресурсов в развитии своего дела

• Разработка и создание новых проектов,  
в том числе, с нуля
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5 ПРИЧИН СТАТЬ УЧАСТНИКОМ  
ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ

1. Профессиональная команда 
бизнес-тренеров и менеджеров, 
подготовившая более 1000 успешных 
стартапов в 26 регионах России. 

2. Специально разработанная 
лицензированная программа 
акселерации социальных и 
социально-предпринимательских 
проектов.

3. Индивидуальное сопровождение 
каждого участника в разработке 
проекта. 

4. Открытое сообщество, где можно 
найти новые идеи, ресурсы, контакты, 
клиентов.

5. Долгосрочное сотрудничество 
и поддержка на всех этапах 
деятельности проекта.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ШКОЛЫ  
СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ?

• Зарегистрироваться на сайте Центра 
инноваций социальной сферы 
cissinfo.ru или в группе vk.com/ciss 
omsk

• Позвонить и записаться по одному из 
номеров контактных телефонов:  
8 (3812) 90-46-16, 

     8 (999) 458-79-50
• Посетить наш офис по адресу:  

г. Омск, ул. Чапаева 111 (БУ «Омский 
региональный бизнес-инкубатор», 
каб.106) 7
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Школа социальных инноваций

Программа обучения

«СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ СОНКО И МАЛОГО БИЗНЕСА»

• Введение в программу.
• Актуальные тенденции и новые 

возможности в социальном 
проектировании.

• Практика реализации социальных 
проектов и инновации в социальной 
сфере.

• Социальные проблемы и целевые 
группы в социальном проектировании. 

• Формирование идеи социального 
проекта.

• Анализ и оценка идеи социального 
проекта.

• Цели и задачи проекта.Определение 
ресурсов для реализации проекта.

• Упаковка проекта для онлайн-
продвижения: визуал и концепция.

• Особенности структуры социального  
и социально-предпринимательского 
проекта.

• Планирование предпроектных 
исследований.

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

• Результаты работы в межсессионный 
период.

• Публичные презентации социальных 
и социально-предпринимательских 
проектов.8
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• Инструменты работы в режиме онлайн. Организация онлайн-
мероприятий.

• Социальные услуги в условиях рынка.
• Разработка процесса оказания социальной услуги. 
• Ресурсы и затраты социального предприятия.
• Технология организации социально-значимых акций и мероприятий. 

Проектирование социальных услуг и социально-значимых акций. 
Практическая работа. План организации стартапа социального проекта. 
Анализ внешней и внутренней среды проекта. 

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ»

• Результаты работы в межсессионный период.
• Внутренние и внешние коммуникации в проекте.
• Взаимодействие с органами власти и СМИ.  

Внутренние и внешние коммуникации в проекте.
• Лидерство и эффективная команда проекта.
• Правовые аспекты трудовых отношений в организации.
• Оформление деятельности, приносящей доход в соответствии с 

изменениями в законодательстве. 
• Меры государственной поддержки в реализации социальных 

проектов.
• Ключевые показатели эффективности проекта. Мониторинг 

результатов проектной деятельности.
• Инструменты продвижения в сети Интернет.
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Школа социальных инноваций

Потенциальные партнёры и 
примеры для подражания 

Проект «От гражданской активности к социальным изменени-
ям», в рамках которого и функционирует «ШСИ» в 2021 году на-
правлен на развитие муниципальных ресурсных центров для НКО 
через повышение их компетенций по формированию социальных 
услуг для жителей Омской области, сетевое взаимодействие и 
цифровизацию деятельности на базе социального онлайн - канала 
«ЦИСС ЛАЙФ 55». 

В рамках проекта была скорректирована образовательная про-
грамма «Школа социальных инноваций», добавлен цифровой ком-
понент. Обучение по программе позволит лидерам гражданских 
инициатив освоить цифровые инструменты для освещения и про-
движения социальных услуг и проектов через интернет-ресурсы. 
Одним из таких ресурсов станет созданный в рамках проекта «Тер-
ритория социальных инноваций» (проект был поддержан Фондом 
президентских грантов) социальный онлайн-канал «ЦИСС ЛАЙФ 
55». Участники образовательных программ будут в студии канала 
создавать уникальные программы о своих социальных услугах и 
проектах, что позволит им представить свои услуги, проекты и опыт, 
как для жителей Омской области, так и для других регионов. В 2021 
году обучение по программе «ШСИ» пройдут не менее 100 участ-
ников из муниципальных районов и города Омска. 

Потенциальным слушателям «ШСИ» 2021 года, которые только 
задумываются о создании востребованных социальных услуг в Ом-
ске и районах Омской области, наверняка, будет интересен опыт 
их предшественников. Напомним, что в 2018-2020 годах обучение 
в «ШСИ» прошли 435 человек, а в результате было внедрено 251 
социальная услуга. 
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ВНЕДРЁННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Участник ШСИ Организация Услуги

Сырьева 
Оксана  
Михайловна, 
Тернова Олеся 
Андреевна

Мобильная 
«Контактный зоопарк 
«ANIMALLAND или 
территория животных»

1. индивидуальное посещение 
контактного зоопарка детьми 
или взрослыми

2. групповое посещение 
контактного зоопарка семьями

3. организация встреч, детских 
праздников и мероприятий

Конради Галина 
Михайловна, 
Липич Элла 
Оттовна

«Территория идей» 4. Организация праздников 
(тематические выпускные для 
начальной школы, дни рождения)

5. услуги аниматоров

Мазалова 
Ольга  
Дмитриевна

«Кабинет АФК «Лучик 
надежды»

6. занятия по АФК
7. индивидуальные занятия по АФК 

с   элементами кинезио терапии
8. индивидуальные занятия с 

использованием тренажёра 
Гросса

9. занятия на тренажёрах

Тибеж Елена 
Александровна

ИП Сидорова А.В. 10. онлайн-курсы рисования

Беззубова 
Наталья 
Леонидовна

«Мы ищем таланты!» 11. музыкальные занятия для детей
12. занятия по рисованию
13. занятия по хореографии

Флягина Елена 
Александровна

«Омск - город в 
котором мы живем»

14. мастер-классы для детей
15. мастер-классы для взрослых
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Школа социальных инноваций

Кутафина Яна 
Рубеновна

Школа робототехники 
и программирования 
для детей «IDEA 
SCHOOL»

16. подводная робототехника

Афанасьева 
Ирина 
Игоревна

«Горлица» 17. мастер-классы для детей

Нестерова 
Ольга 
Геннадьевна

Квест-экскурсия 
«Тайны старого 
города»

18. экскурсия по городу для 
взрослых

19. выездная экскурсия на озеро 
Эбейты

20. экскурсия по экотропам
21. просветительские мероприятия

Мукашева 
Гульнара 
Валихановна

Экологический квест 
«Хранители Земли»

22. правовые консультации
23. психологические консультации
24. онлайн-консультации
25. психологическая поддержка в 

период пандемии
26. социальная поддержка в период 

пандемии

Морозов 
Владимир 
Владимирович

Мемориальный сквер 
«Память через века»

27. проведение круглых столов

Исенова Алма 
Бахытовна

Домашний текстиль с 
отделкой, вышивкой и 
кружевом «Мережкин 
дом»

28. швейный аутсорсинг (удаленный 
заказ)

Ромашова 
Наталья 
Викторовна

Частная начальная 
образовательная 
школа «LINGUA 
ШКОЛА»

29. консультирование
30. создание интеллектуальных 

продуктов
31. проведение тренингов

12
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Кравченко 
Анастасия 
Александровна

Частная начальная 
образовательная 
школа «LINGUA 
ШКОЛА»

32. арт-терапия для детей
33. арт-терапия для детей с ОВЗ
34. рисование для детей в возрасте 

от 3 до 4 лет
35. рисование для детей в возрасте 

от 5 до 6 лет
36. рисование для детей в возрасте 

от 6 до 7 лет
37. английский язык для учащихся 

2-х классов
38. запуск речи для детей с ТНР (2-3 

года)
39. ораторство для подростков (15-

16 лет)

Кравченко 
Елена 
Николаевна

Социальный проект 
«Монтессори в 
библиотеке»

40. полиграфические услуги

Столетов 
Андрей 
Владимирович

«Бондарское ремесло» 41. мастер-классы для детей

Хохлова Елена 
Анатольевна

Семейный арт-клуб 
«Friend’s art»

42. тимбилдинг для взрослых
43. тимбилдинг для детей
44. квесты для детей

Волошин 
Алексей 
Викторович

Мобильный спорт-зал 
для детей дошкольных 
и школьных 
учреждений

45. очные консультации

Исаев Виктор 
Александрович

Центр поддержки 
социально уязвимых 
групп в сельской 
местности АНО «Новая 
жизнь»

46. консультации
47. психологическая поддержка 

населения
48. социальная поддержка 

населения

1313



14

Школа социальных инноваций

Рассказов 
Василий 
Афанасьевич

«Семья-это вместе» 49. социальное проектирование по 
военно-патриотической тематике

Пресман 
Наталья 
Владимировна

«Дом мастеров» 50. обучение людей пенсионного и 
предпенсионного возраста

51. изготовление изделий людьми 
пенсионного и предпенсионного 
возраста

52. продажа изделий людьми 
пенсионного и предпенсионного 
возраста

53. мастер-классы для детей по 
рисованию правым полушарием 
мозга

54. мастер-класс для детей по 
рисованию шоколадом

Романова 
Елена 
Николаевна

«Каравайцы» 55. фото-кроссы для детей с 
привлечением домашней 
техники

Петрова Ольга 
Петровна

«Фемида» 56. предоставление волонтерских 
услуг

57. организация онлайн-
мероприятий

58. помощь пенсионерам в освоении 
компьютера

14
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СМИ о выпускниках  
Школы социальных  
инноваций

«ДОМАШНИЙ ОЧАГ» И «ОСОБЫЙ ТЕАТР»

Социальные предприниматели региона не прекращали свою 
работу даже в условиях режима самоизоляции. 

В центре социальных инноваций прошел онлайн-семинар, 
на котором социальные предприниматели и представители 
некоммерческих организаций поделились практикой работы 
с населением в период режима самоизоляции. Мероприятие 
является частью проекта «Территория социальных инноваций», 
поддержанного Фондом президентских грантов. 

В Горьковском районе, например, работает специализиро-
ванный пансионат «Домашний очаг». Здесь предоставляют по-
мощь людям старшего поколения, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

– Сегодня в нашем учреждении 48 койко-мест, – рассказы-
вает индивидуальный предприниматель Мариэта Жильникова. 
– К сожалению, из-за пандемии коронавируса мы не можем 
принимать новых жильцов. Ищем выход из сложившейся ситуа-
ции, возможно, будем делать пристройку, где организуем каран-
тинный бокс. В остальном жизнь для наших постояльцев прак-
тически не изменилась. Мы, как и все, соблюдаем необходимые 
меры безопасности, чтобы наши постояльцы были здоровы. Они 
получают четырехразовое питание, находятся под медицин-
ским контролем. Мы стараемся разнообразить их досуг, устра-
иваем игровые и культурные программы. При необходимости 
помогаем восстанавить документы и оформить пенсию. 

Социальный предприниматель Анна Гаас поделилась опы-
том работы по созданию в Пушкинском сельском поселении 
Омского района «Особого театра». Основная идея проекта – со- 15
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циализация молодых инвалидов, проживающих в стационар-
ных учреждениях. 

– Часто они оказываются оторванны-
ми от мира, – говорит Анна. – Мы готовим 
для них различные программы, спектакли, 
приглашаем  к участию в нашем шоу. Пла-
нируем привлекать работников культуры, 
самодеятельные коллективы, ветеранские 
организации.  Конечно, во время самоизо-
ляции нам пришлось изменить форму рабо-
ты. Собираем небольшие группы молодых 
людей и проводим с ними игровую про-
грамму. Но как только пандемия закончится, 
приступим к полноценной работе – у нас 
много интересных планов. 

Автономная НКО «Центр социальных и 
экологических инициатив» помогает социально незащищен-
ным людям. 

– Мы ездим в детские дома и реабилитационные центры, 
проводим мастер-классы, субботники, фестивали, – поясняет 

руководитель НКО Гульнара Мукашева. 
– Самые известные наши проекты – это 
фестиваль «Омская многодетная мама», 
новогодний марафон «Дед Мороз спе-
шит в твой дом», экологический феде-
ральный проект «Чистые игры», акция 
«Сдай батарейку – спаси природу!». 

Гульнара рассказала, как она вместе 
с единомышленниками привозит в дет-
ские дома сладости и подарки, устраива-
ет для детей различные программы. Для 
многодетных мам проводят программу 
«Преображение». Дети играют с анима-

торами в различные игры, а женщины в это время могут занять-
ся собой: сделать макияж и прическу, а затем принять участие 
в фотосессии. 16
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Кроме того, Центр социальных и экологических инициатив 
собирает овощные и фруктовые наборы для многодетных и 
малоимущих семей. 

– Во время пандемии мы провели еще одну интересную ак-
цию: собрали несколько компьютеров и вручили их детям из 
малообеспеченных семей, чтобы они могли заниматься учебой 
дистанционно, – рассказала Гульнара Мукашева. 

На семинаре предприниматели не только поделились свои-
ми практиками, но и получили полезные советы от координато-
ров проекта, которые впоследствии помогут им систематизиро-
вать работу, найти новых партнеров и финансы для реализации 
своих идей.

Источник http://omskregion.info/news/83035-domashniy_
ochag_i_osoby_teatr/

УЗЕЛОК ЗАВЯЖЕТСЯ…

В селе Крестики Оконешниковского района возрождают ков-
роткачество. 

Вообще, Крестикам повезло. Его жите-
лям как-то удается  сохранять то, что называ-
ется самобытностью. Ну, например, они  до 
сих пор поют песни, написанные и испол-
нявшиеся их предками, которые, как счита-
ется, прибыли в Сибирь с рек Чал и Дон – и 
потому звались чалдонами. 

Чалдонская «парочка» 
– В Доме культуры у нас созданы фоль-

клорные коллективы  «Молодица», «Чалдо-
нята» и «Ладушки». В первом занимаются 
женщины 35–65 лет, и есть одна 70-летняя 
исполнительница.  Второй коллектив – это 
школьники 13–15 лет. А в третий мы набрали совсем маленьких 
ребятишек. С ними учим народные песни, которые исполняют в 
разных регионах России. А вот в репертуаре двух других кол- 17
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лективов – исключительно  крестинский песенный фольклор, – 
подчеркивает директор ДК Лилия Марченко. 

Костюмы местных самодеятельных артистов также сделаны в 
чалдонских традициях. Старожилы села по сей день обнаружива-
ют у себя в домах предметы гардероба прошлых времен. По их 
образу и подобию и создаются платья для фольклорных ансам-
блей. 

– Точнее, платьев как таковых у наших бабушек было немно-
го. В основном они носили «парочки»: особого кроя кофты и ши-
рокие юбки на шнурке и с фанбарой (то есть оборкой). Но мы 
эти «парочки» называем «наши чалдонские платья», – поясняет  
руководитель ДК. 

ПОХОРОВОДИМСЯ? 
Сельское учреждение культуры Лилия Марченко возглавила 

в 2013 году. А впервые дорожку в местный клуб проторила, когда 
еще была в возрасте своих артистов из «Ладушек». В шесть лет 
стала петь в составе одной из местных певческих групп. Здесь же, 
в клубе, научилась рукодельничать. И сейчас сама шьет костюмы   
исполнителям народных песен. 

По ее словам, сегодняшним ребятишкам фольклор интересен. 
И  они каждый год с большой радостью ездят на фольклорные 
смены в летний лагерь, организуемый Сибирским культурным 
центром. С удовольствием посещают там мастер-классы по на-
родным ремеслам и «хороводятся». 

– В фольклорном лагере ведь нет дискотек. Есть только ве-
черки.  Наши девчонки ходят там исключительно в крестинских 
платьях и крестинских красных платках. Но им это нравится. А 
себя вспоминаю в детстве – мне было почему-то стыдно испол-
нять с бабушками старые песни. Поэтому я часто сбегала. Сейчас 
понимаю: наверное, что-то наши взрослые тогда упустили. Хо-
рошо, что сегодняшние дети воспринимают народное пение по-
иному, –  говорит Лилия Марченко. 

БЛИН НЕ КОМОМ 
Сохраняют в Крестиках и традиции чалдонской кухни. 

– Мы дома часто печем чалдонские блины. Они делаются на 
сыворотке и получаются толстыми. Крестинские бабушки их так 
и называют: толстые блины. Моя дочь очень любит и чалдонский 
кисель. Он густой и варится на основе лесных ягод. Еще одно тра-
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диционное чалдонское блюдо – грибятница. Это жареные 
лесные грибы, залитые яйцом. На большие праздники, такие 
как фестиваль фольклора «Летопроводец», на который к нам 
в Крестики съезжаются творческие коллективы из всех сель-
ских поселений района, наши женщины обязательно пекут 
курники и рыбные пироги. Традиционный крестинский рыб-
ный пирог всегда готовили с карасями. Возможно, потому, что 
другой рыбы раньше не было. Сейчас, конечно, карасей уже 
не используют, потому что с ними много возни, – поясняет 
Лилия. 

СЕМЕЙНОЕ ЗАНЯТИЕ 
Но, пожалуй, главная достопримечательность села – вор-

совые  ковры. Раньше их ткали, или, как здесь говорят, «кла-
ли»,   практически в каждом доме. Так было вплоть до начала 
1980-х годов. Затем станки из домов полностью исчезли и 
перекочевали у кого в сарай, у кого – в «подЫзбицу» (так на 
языке местных  старожилов называется помещение под до-
мом). Кто-то и вовсе пустил свой станок на дрова. Как счита-
ет Лилия Марченко, произошло это, скорее всего, потому, что 
появились фабричные ковры. Они и вытеснили из обихода 
«кладеный» ворсовый ковер ручной работы. Однако сегодня 
крестинцы пытаются ковровое дело  возродить. 

В 2018 году в открывшемся после капитального ремонта 
Доме культуры была создана музейная комната, посвящен-
ная традиционному крестинскому ковру. 

– Раньше к нам часто приезжали разные экспедиции. И 
тогда много  ковров нашими жителями было передано в Си-
бирский культурный центр и районный музей. Но тут мы за-
думались, что как-то это неправильно: кому-то сохранивши-
еся предметы старины отдаем, сами же своим детям ничего 
показать не можем. А ведь Крестики – единственное село в 
Омской области, где традиция изготовления ворсового ковра 
просуществовала до наших дней. И у нас есть немало лю-
дей, чьи руки еще помнят, как «клались» такие ковры.  Даже 
мужчины рассказывают, как в детстве их привлекали к этой 
работе. Родители не смотрели – парень это или девчонка. Го-
ворили: «Вот «покладешь» рядок или два, пойдешь гулять». 
Создание «кладеного» ковра – очень трудоемкое дело. Нуж-
но напрясть нитки, покрасить их в разные цвета, нарезать из 
них много-много заготовок определенной длины, проложить 
на станке основу ковра. А затем ниточка за ниточкой выкла- 19
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дывать вручную на этой основе узор, завязывая каждую заготов-
ку узелком. Поэтому обычно в это занятие вовлекалась вся семья, 
– рассказывает Лилия Марченко. 

НИКОЛАЙ ПЛЮС РОЗА 
Ковры для музейной комнаты собирали по домам односель-

чан. Уговаривать их поделиться тем, что когда-то передавалось из 
поколения в поколение, не пришлось. В общей сложности было 
собрано около трех десятков ковров, у каждого из которых своя 
история. Например, есть среди теперь уже музейных экспона-
тов  свадебные ковры, которые «клали» в качестве приданого. 
На таких коврах, помимо традиционного чалдонского орнамента 
в виде геометрических фигур или цветов на черном фоне (чер-
ный фон означает матушку-землю), «выкладывались» еще имена 
жениха и невесты. Так, на одном из ковров написано: «Николай 
и Роза». 

Поделились старожилы с работниками ДК и станками для 
ковроткачества. Станкам отведено в Доме культуры отдельное 
помещение, которое является и мастерской, и центром притя-
жения людей, желающих внести свою лепту в восстановление 
технологии традиционного крестинского ремесла. Кто-то из них 
знает, как собрать станок, кто-то умеет заправлять нитки для ос-
новы, кто-то  сохранил рецепт краски для шерсти. Именно эта 
инициативная  группа стала основой созданного в селе клубного 
объединения под названием «Каждому мила своя старина» – по 
названию проекта, с которым крестинцы в прошлом году участво-
вали во всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых го-
родов и сел», проводимом Благотворительным фондом Елены и 
Геннадия Тимченко. 

ГРАНТ 

Идея подачи заявки на конкурс принадлежала руководителю  
Оконешниковской межпоселенческой клубной системы Татьяне  
Трифоновой. Она же выступила автором и руководителем про-
екта, взявшим на себя решение всех организационных вопросов. 
Всего в конкурсе участвовало 1343 проекта из всех федеральных 
округов страны. Тем не менее проект оконешниковцев был заме-
чен. И финансовую поддержку в том объеме, на которую рассчи-
тывали, сельчане получили. На эти деньги приобрели два новых 
ткацких станка. 
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– И сейчас перед нами, как перед получателями гранта, сто-
ит задача – используя эти станки, научить навыкам ковроткаче-
ства нашу молодежь. Но мы, собственно, этим уже занимаемся. 
Причем специально никого не набирали, потому что народ к 
нам сам идет. Кто-то приходит сначала из любопытства. А по-
том, глядишь,  клубок мотает, челнок заправляет. Оля Бохан, 
ей 34 года, у нас уже с марта. Несмотря на то, что у нее дома 
большое хозяйство, она ходит к нам регулярно. Говорит, давно 
мечтала этому научиться. И вот ее мечта сбывается, – делится 
Лилия Марченко. 

Дальше клубное объединение думает наладить выпуск 
продукции, которую можно предложить туристам или вывезти 
куда-то на ярмарку. 

– Большие ковры «класть», конечно, не будем. Сначала по-
пробуем  ткать сувенирные коврики с нашим традиционным 
узором, – говорит Лилия Марченко. 

А еще на станках для ковроткачества можно будет делать 
детали костюмов для фольклорных коллективов, такие как 
тканые сумочки и опояски, являющиеся частью традиционной 
одежды чалдонов. 

Вот так из чистой шерсти прядут нитки для 
ковра. 

КСТАТИ: 

Недавно Лилия Марченко рассказывала о 
своем опыте   возрождения ковроткачества 
в прямом эфире социального онлайнканала 
Омского центра инноваций социальной сферы 
«ЦИСС ЛАЙФ 55» и на проводившейся ЦИСС 
видеоконференции с молодежными некоммер-
ческими организациями. Участники обсуждения посоветовали 
выдвинуть проект «Каждому мила своя старина» на конкурс 
Фонда президентских грантов.

Источник: http://omskregion.info/news/81279-uzelok_
zavyajetsya/
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«Мы – потомки победителей!»
В Больших Уках силами активистов благоустраиваются пу-

стыри и могилы ветеранов. 

Омский центр инноваций социальной сферы при техниче-
ской поддержке организации «ОмскСтрим» в период самоизо-
ляции запустил социальный онлайн-канал, на котором прово-
дит встречи с интересными людьми. 

Героиней одного из прямых эфиров стала Татьяна Иванова 
из Больших Уков, стараниями которой в районе реализован ряд  
значимых для поселка проектов. 

ГРАНТОВАЯ ПОМОЩЬ 

В 2011 году по инициативе Татьяны была создана обще-
ственная организация «Активная молодежь». 

– Точнее  сказать, не создана, а юридически оформлена. 
Потому что мы и до 2011 года активно работали, – поясняет  
Татьяна. – В сотрудничестве с Советом ветеранов Большеуков-

ского района делали разные интересные 
добрые дела. Но, понимая, что для реали-
зации наших идей и планов все-таки нуж-
ны финансы, решили себя узаконить. И в 
феврале 2011 года это произошло. 

Получение юридического статуса по-
зволило общественникам начать участво-
вать в конкурсах на получение грантов 
и субсидий. Сначала это были конкурсы 
правительства Омской области. А в 2015 
году большеуковцы впервые отправили 
заявку на конкурс Фонда президентских 
грантов. И дальше, что называется, вошли 

во вкус. С 2015 по 2019 год семь раз подавали заявки, и ни 
одна из них  не была возвращена на доработку. Все получили 
финансирование. 22
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На сегодняшний день пять из семи проектов, ставших по-
бедителями конкурсных отборов, уже реализованы. Работа 
над остальными ведется. А в первом конкурсе 2020 года полу-
чено еще два гранта на сумму почти миллион рублей, которые 
будут направлены на реализацию проектов, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

ПРОЕКТЫ И ДЕЛА 

– Самый первый наш проект, получивший президентский 
грант, назывался «На далекой версте от столицы». 

Он позволил нам  реализовать давнюю мечту: выпустить 
в очень хорошем качестве атлас истории района, – продол-
жает Татьяна Иванова. – Его автором является замечательный 
большеуковский краевед, директор Музея истории Москов-
ско-Сибирского тракта Евгений Зензин, 
накопивший много материалов о том, 
как район развивался. В рамках этого же 
проекта мы организовали мастерские, 
где опытные мастера проводят занятия 
с молодежью по работе с деревом, по 
плетению лозы, изготовлению народных 
костюмов. 

Второй грант организация «Актив-
ная молодежь» получила на реализацию 
проекта «Новые горизонты», в рамках 
которого совместно с Советом ветера-
нов оборудовала для людей пожилого 
возраста компьютерный кабинет. На его 
базе уже более ста человек прошли курсы компьютерной гра-
мотности и теперь, по словам Татьяны, активно общаются со 
сверстниками в социальных сетях, работают в Интернете. 

Следующим делом общественников стало создание спор-
тивной площадки «Спорт для всех». На грантовые деньги был  
благоустроен пустырь возле школы. И на нем установлено 
оборудование для занятий футболом, волейболом, теннисом 
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и воркаут-тренировок. Сегодня это любимейшее место большеу-
ковских ребятишек. Весь инвентарь предоставляется детям бес-
платно. На площадке всегда дежурят волонтеры, которые с ними 
занимаются. 

А в центре села активисты благоустроили Комсомольский парк. 
Убрали старые тополя, мусор и сухостой. Посадили декоративные 
кус¬тарники и деревья, такие как  кедр, липа. Центральную часть 
парковой зоны разровняли, завезли землю, разбили клумбы, по-
ставили качели, горки, песочницы, игровые домики. 

– И работы по благоустройству парка продолжатся, – говорит 
Татьяна Иванова. 

К 95-летнему юбилею района на грантовые деньги была вы-
пущена книга материалов о жителях района, награжденных раз-
личными трудовыми наградами. Проведены слеты кавалеров тру-
довых наград и трудовых династий. По словам Татьяны, прошли 
они очень душевно, с большим количеством народа: заслужен-
ным людям было очень приятно, что им оказывается уважение. 

ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК 

Проект «Не забудь их, моя Россия!» посвящен 75-летнему юби-
лею Победы. 

– Он направлен на увековечение памяти забытых героев. Тех, 
кто  не попал в Книгу памяти и в книгу «Солдаты Победы». При-
чины тут могут быть разные. Родственники уехали и не предоста-
вили фотографии, материалы. В военкомате что-то затерялось. И 
вот  сейчас наш Совет ветеранов провел большую работу с архи-
вами военкоматов. Выявил очень много тех, кто был призван, но 
нигде в числе воевавших не упоминается. Особенно это касается 
женщин, которые не попали ни в одну из книг. Этим найденным 
именам мы  посвятим свою книгу, которая уже готовится к изда-
нию, – рассказала Татьяна. 

За счет грантовых денег в районном музее обновляется экс-
позиция зала боевой славы с полной заменой витрин. А в трех 
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деревнях – Уки, Решетниково, Верхние Уки – будут установле-
ны обелиски. 

– 75 лет прошло. А в этих малых деревнях никогда не было 
памятников участникам Великой Отечественной войны. Сей-
час они изготовлены, и мы перед 9 Мая 
их откроем, – поделилась Татьяна. 

В рамках молодежного проекта 
«Помним и чтим» волонтеры  также 
занимаются благоустройством бро-
шенных могил ветеранов, за которыми 
некому ухаживать. На каждой из этих 
могил будут установлены специально 
заказанные памятные знаки «Здесь по-
хоронен участник Великой Отечествен-
ной войны». А в Комсомольском парке 
райцентра к Дню Победы стараниями 
общественников появится празднич-
ное оформление: горящая звезда, 
флажки, растяжки. 

– Несмотря на режим самоизоляции, – подчеркивает Татья-
на, –  люди должны чувствовать праздник и помнить, что мы 
– народ-победитель, потомки героев! 

У нее часто спрашивают: как вам удается постоянно побеж-
дать в конкурсах? 

– Ну вот везет нам, наверное, – говорит она. И добавляет: 
– Но главное, думаю, все-таки в том, что все проекты нами, что 
называется, выстраданы и учитывают пожелания жителей.

Источник http://omskregion.info/news/80547-m__potomki_
pobediteley_/
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