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От составителя 
 

Сборник «Опыт социокультурного проектирования в Вологодской области: по материалам  

X Областного конкурса проектов в сфере культуры «Звездное кружево Севера» представляет опыт 

использования технологии социокультурного проектирования государственными и муниципаль-

ными учреждениями культуры Вологодской области. В данном издании опубликованы наиболее 

интересные проекты, представленные на IX Областном конкурсе проектов в сфере культуры 

«Звездное кружево Севера», который состоялся в Вологде в 2016 г. 

Под проектной деятельностью в сфере культуры понимается организационно-управленческая 

активность субъектов культурной политики, направленная на разработку и реализацию комплекса 

мероприятий, способствующих эффективному решению актуальных социальных проблем. 

Управление проектами дает возможность учреждениям культуры в процессе сотрудничества 

осуществлять разнообразные творческие идеи.  

В условиях недостатка ресурсов возрастает актуальность объединения усилий всего общества 

для поиска необходимых средств в сфере культуры. Проектование как особая форма организации 

культурной деятельности позволяет привлекать дополнительные ресурсы, поддерживать партнерство 

с государственными и муниципальными структурами, бизнесом, общественными организациями.  

Проектно-ориентированный подход к управлению культурными процессами способствует  

росту культурного многообразия, интеграции субъектов культурной деятельности, адресному 

обращению к различным социальным, возрастным, гендерным целевым группам, созданию 

благоприятных условий для саморазвития культурной жизни посредством активизации креативной 

среды. 

Тематика социокультурных проектов, представленных в сборнике достаточно широка - 

социальная реанимация утратившего актуальность историко-культурного наследия, обеспечение 

эффективной социальной реабилитации маргинальных групп населения, актуализация культурной 

составляющей как фактора городского развития. В отдельный раздел выделены проекты по развитию 

внутреннего культурного туризма на основе интерпретации культурных ресурсов территорий.  

Содержанием некоторых проектов краеведческой направленности является тема Великой 

Отечественной войны, что было обусловлено не сколько 70-летним юбилеем Победы (конкурс 

«Звездное кружево Севера» был объявлен в 2015 г.), столько желанием авторов с помощью своих 

проектов поспособствовать сохранению народной памяти о войне. 

Представленные социокультурные проекты неоднородны, они  различаются не только 

содержанием, проблематикой, имеющимися ресурсами, но и разной степенью владения их 

разработчиками методологическими и методическими подходами к проектной деятельности.  

Но, несмотря на это авторов проектов, опубликованных в данном сборнике, сближает одно – 

стремление к поиску новых форм и методов создания, сохранения и распространения культуры, 

желание сгенерировать яркую проектную идею как способ решения социальных проблем своих 

территорий с использованием ресурсов культуры.  

Пример опыта учреждений культуры Вологодской области показывает, что результатом 

внедрения проектной деятельности в социокультурную практику являются поддержка локальной 

культурной активности населения, привлечение внимания к актуальным общественным проблемам 

территорий, расширение целевой аудитории. Применение проектных технологий в сфере культуры 

способствует продвижению социально значимых культурных ценностей и идей в обществе. 

 Читатели, интересующиеся вопросами социокультурного проектирования, также могут 

ознакомиться со следующими изданиями, изданными ранее: 

 Сборник «Опыт социокультурного проектирования в Вологодской области: по материалам  

IX Областного конкурса проектов в сфере культуры «Звездное кружево Севера. Выпуск 1» 

представляет опыт использования технологии социокультурного проектирования государствен-ными 

и муниципальными учреждениями культуры Вологодской области. В данном издании опубликованы 

наиболее интересные проекты, представленные на IX Областном конкурсе проектов в сфере 

культуры «Звездное кружево Севера», который состоялся в Вологде в 2014 г. В сборнике также 

размещены методические рекомендации по разработке и написанию проектов, оформлению заявок на 

конкурс грантов в сфере культуры.  
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 Сборник «Опыт социокультурного проектирования в Вологодской области: по материалам 

областных конкурсов социокультурных проектов. Выпуск 2» представляет опыт использования 

технологии социокультурного проектирования муниципальными учреждениями культуры 

Вологодской области. В данном издании опубликованы наиболее интересные проекты, 

представленные на VIII Областном конкурсе проектов в сфере культуры «Звездное кружево Севера», 

который состоялся в Вологде в 2012 г., а также на областной смотр-конкурс проектов 

государственных и муниципальных учреждений культуры на лучший творческий проект по 

утверждению идеологии здорового образа жизни в 2011 г. 
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НОМИНАЦИЯ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 

 

Проект «Цикл театрализованных уроков истории 

«Поступь Победы» 
 

Руководитель проекта - Андрей Владимирович Зимарев,  

заведующий историческим отделом  

БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей» 

 

 

Цель проекта - создать эффективною форму взаимодействия учреждений культуры и 

образования в деле повышения интереса школьников Белозерского района к более полному изучению 

важнейших событий Отечественной истории, обеспечивающую получение объективных 

представлений о событиях, глубоких и прочных знаний фактов, процессов и явлений, не требующую 

затраты дополнительных ресурсов. 

Задачи: 

- Привлечь к участию в проекте школы Белозерского района;  

- Разработать и провести цикл театрализованных уроков истории «Поступь Победы». 

Проинформировать  общественность о ходе реализации проекта; 

- Проанализировав результаты проекта, определить перспективы его дальнейшего развития. 

Анализ ситуации. Социальная проблематика и актуальность проекта.  

Анализ ситуации показывает, что в условиях современного общества, когда большую часть 

знаний подростки получают при работе с электронными гаджетами, необходимо для привлечения 

внимания и расстановки акцентов внедрять новые разнообразные и эффективные формы обучения. 

Юбилейный год победы в Великой Отечественной войне явился прекрасным поводом для апробации 

на практике новых подходов к работе с учащимися школ города и района по изучению данной темы.  

Как показал опрос учителей истории школ города и района, многие общероссийские 

тенденции в той или иной степени характерны и для Белозерского района. Широкий доступ к 

информационным ресурсам  снижает роль книги как основного источника знаний у детей. 

Современные социокультурные условия требуют от учителей принципиально иных подходов к 

подаче учебного материала. То же требование выдвигает новый федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС). Существует необходимость замены теряющих эффективность 

традиционных методов преподавания в школах. В рамках учебного процесса отведенного на 

изучение Великой Отечественной войны времени хватает лишь для поверхностного знакомства с 

основными событиями, датами и именами. Увеличение количества уроков, отведенных на изучение 

темы, возможно только в ущерб другим темам. Поверхностность и непрочность знаний способствует 

тому, что учащиеся сильнее подвержены восприятию «мифов о войне», рожденных переписыванием 

истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, как ее составляющей, а также 

искажением исторических фактов, зачастую встречающихся в сети Интернет.  

Стремление Белозерского музея к расширению своего культурно-образовательного 

пространства и поиск школами новых подходов к обучению в условиях ФГОС создали предпосылки 

к разработке форм совместной социокультурной деятельности в рамках проекта «Цикл 

театрализованных уроков истории «Поступь Победы». 

Идея проекта 

Объединив усилия учреждений культуры и образования, создать новую форму более 

глубокого обучения школьников Белозерска и Белозерского района важнейшим событиям 

Отечественной истории; опробовать эту форму, проведя цикл театрализованных уроков истории 

«Поступь Победы», посвященных Великой Отечественной войне. 

Театрализованные уроки истории позволяют расширить и углубить знания, получаемые в 

школьном курсе Отечественной истории за счет более детального представления событий с 

использованием широкого перечня исторических источников. В качестве источников выступают 

документы, фотографии, фрагменты кинохроник, воспоминания и дневники. 

Использование образов советских солдат, жителей блокадного Ленинграда, защитников 

Москвы, танкистов, детей войны позволяет оживить приводимые факты. Соединение дневниковых 

записей, воспоминаний, биографических сведений, стихов, музыкальных и художественных 

произведений с актерской игрой создает атмосферу событий, воздействующую на эмоциональную 



10 
 

сферу личности, что способствует восприятию и запоминанию получаемой информации. 

Театрализация также помогает удерживать внимание учащихся (длительность удержания внимания 

определяется возрастными и индивидуальными особенности личности).  

Включение краеведческого материала, присутствие на уроках ветеранов, тружеников тыла, 

детей военных лет показывают причастность белозер к событиям Великой Отечественной войны, тем 

самым усиливая интерес школьников (в семьях большинства школьников Белозерского района кто-

либо из предков является свидетелем Великой Отечественной войны). 

Театрализованные уроки проводятся как внеклассные мероприятия, дополняя, а не заменяя 

школьные уроки. Это позволяет не только сохранить отведенные на изучение темы часы, но и 

увеличить время изучения темы. 

Подобная форма работы способствует развитию партнерских отношений между учрежде-

ниями культуры и образования, формированию единого образовательного пространства.  

Целевая группа проекта 

Учащиеся среднего и старшего звена школ Белозерского муниципального района. 

Информация о проектной команде 

Сотрудники Белозерского областного краеведческого музея: 

Руководитель проекта – Зимарев Андрей Владимирович, заведующий историческим 

отделом;  

Удальцова Светлана Александровна, заместитель директора по научной работе; 

Ардальонов Дмитрий Александрович, научный сотрудник исторического отдела; 

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры «Белозерский районный 

центр культуры и досуга»: 

Голубкова Лариса Александровна, режиссер, руководитель народного самодеятельного театра 

«Свеча». 

Волонтеры: 

Актеры народного самодеятельного театра «Свеча» Белозерского районного центра культуры 

и досуга. 

Организации-исполнители: 

- Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Белозерский областной 

краеведческий музей. 

Партнеры проекта: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белозерский районный центр культуры 

и досуга»; 

- Администрация Белозерского муниципального района; 

- Белозерский территориальный сектор ЗАГС; 

- Школы Белозерского муниципального района. 

Продукт проекта - цикл театрализованных уроков истории «Поступь Победы», как новая 

форма совместной работы музея и школ района, включающий в себя: 

 Четыре театрализованных урока, посвященных основным событиям войны: «Запомни, 

этот город - Ленинград!», «Битва за Москву», «Камни Сталинграда» и «Огненная дуга», проводимые 

на базе выставочного зала музея. 

Перед данными занятиями стоят задачи систематизации, углубления и закрепления 

имеющихся у детей знаний и представлений из школьного курса о главных событиях Великой 

Отечественной войны; познакомить с историческими источниками и посвященными событиям 

художественными произведениями. 

В ходе данных уроков подробно рассматриваются: причины, этапы, соотношения сил, планы 

сторон, ход главных сражений Великой Отечественной войны, имена полководцев и героев 

сражений. Рассматриваются документы, карты, фотографии, образцы вооружения и техники, 

воспоминания очевидцев и др. источники по теме. 

Используются приемы опроса (устного фронтального и письменного). Чтобы показать 

причастность белозер к событиям Великой Отечественной войны, на одном из уроков состоялось 

вручение Главой Белозерского муниципального района юбилейных медалей 70-летия Победы. На 

другом уроке сотрудники Белозерского территориального сектора ЗАГС вручали медали «За любовь 

и верность», Приветственные письма Управления ЗАГС Вологодской области и Главы Белозерского 

муниципального района супружеским парам ветеранов и тружеников тыла. 

На уроке, посвященном Сталинградской битве, одной из подтем являлось участие в битве 

И.П. Малоземова  – Героя Советского Союза, уроженца белозерского края. 
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 Урок-экскурсия с элементами театрализации «Несостоявшиеся весны, сожженные в 

огне войны…», посвященный истории белозерского края в годы войны и проводимый на базе зала 

воинской славы Белозерья экспозиции «Белозерск исторический». 

Урок направлен на закрепление знаний о событиях Великой Отечественной войны и 

знакомство с историей Белозерского края в предвоенные, военные и послевоенные годы. В экскурсии 

используются приемы интерактива и анимации, вопросно-ответной беседы, показа, демонстрации. 

 Урок-спектакль «Любовь, что хранила на поле сражений», в котором на примерах 

конкретных людей показано влияние войны на жизнь народа: условия повседневной жизни, 

изменение взглядов, ценностей и т.д. При создании образов персонажей и построении сюжетных 

линий используются дневниковые записи и воспоминания очевидцев.  

Основная задача урока – воспитательная: на конкретных примерах воспитывать чувство 

уважения к событиям и участникам войны, показать важность сохранения общечеловеческих 

ценностей в условиях борьбы за выживание.  

Общей воспитательной задачей для всех шести уроков является патриотическое воспитание 

молодежи, укрепление связи поколений. 

 Урок-викторина «И помнит мир спасенный…». 

Цель – выявить прочность усвоения полученных знаний. Форма проведения: в назначенный 

день одновременно всем заявившимся командам-участникам (команды по 3-5 человек) высылаются 

задания на указанные в заявке адреса электронной почты. Свои ответы участники отправляют на 

адрес организаторов. При проверке работ приоритет отводится правильности, но учитывается 

временя выполнения заданий. На выполнение работы отводится не более 1 часа. Для обеспечения 

объективности работы проверяющей комиссии каждому бланку с ответами присваивается код 

соответствующей команды участников. 

Описание этапов деятельности по реализации проекта 

Этапы проекта Сроки 

1. Этап. Подготовка: 

- информирование руководителей школ района о готовящихся 

мероприятиях, договоренности о сотрудничестве, совместное составление 

предварительного плана проведения уроков; 

- информирование целевой аудитории (учащихся школ) через классных 

руководителей  и учителей истории;  

- разработка сценариев театрализованных уроков истории («Запомни этот 

город Ленинград!», «Битва за Москву», «Камни Сталинграда», «Огненная 

дуга», урока-спектакля «Любовь, что хранила на поле сражений…», урока-

экскурсии «Несостоявшиеся весны, сожженные в огне войны», заданий 

викторины «И помнит мир спасенный»; 

- подготовка электронных презентаций и методических пособий (карточки с 

заданиями, опросники); 

- подбор костюмов и реквизита. 

ноябрь – 

декабрь 

(2014 г.) 

2. Этап. Проведение цикла театрализованных уроков (подготовка к 

каждому из первых 6 уроков проходит одинаковые этапы, в связи с чем 

целесообразно объединить их, как один этап проекта): 

- обеспечение присутствия целевой аудитории: корректировка даты и 

времени в случае расхождения с предварительным планом, согласование с 

руководителями школ; 

- обеспечить присутствие почетных гостей урока (ветеранов, тружеников 

тыла, детей войны, представителей администрации Белозерского 

муниципального района); 

- организация репетиционного процесса; 

- подготовка (примерка, подшив, глажка и отпаривание) костюмов и 

реквизита; 

- подготовка зала: установка оборудования; 

- проведение урока; 

- анализ проведенного урока, при необходимости корректировка сценариев 

следующих уроков; 

- подготовка и размещение новостной информации о проведенном 

мероприятии. 

январь – май 

(2015 г.) 
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3. Этап. Организация и проведение викторины «И помнит мир 

спасенный» (цели, задачи и этапы подготовки урока-викторины отличаются 

от первых 6 уроков цикла, в связи с чем целесообразно выделение в 

отдельный этап проекта): 

- подготовка и рассылка Положения об историко-краеведческой 

викторине «И помнит мир спасенный…» 

- прием заявок; 

- рассылка заданий и прием ответов; 

- работа проверяющей комиссии; 

- объявление результатов. 

май (2015 г.) 

4. Этап. Анализ результатов проекта: 

- оценка эффективности новой опробованной формы образовательно-

воспитательной работы: охват аудитории (в т.ч. целевой группы), глубина и 

прочность усвоения полученных школьниками знаний, полученные отзывы 

и пожелания потребителей, рекомендации учителей истории.  

- определение перечня необходимых методических изменений (методы, 

приемы работы и т.д.) 

- формулировка выводов;  

- планирование дальнейшего развития проекта. 

июнь (2015 г.) 

 

Описание ресурсной базы проекта 

Люди:  

- команда проекта; 

- актеры народного театра «Свеча»;  

- сотрудники музея; 

- сотрудники сектора ЗАГС; 

- сотрудники администрации Белозерского муниципального района.  

Материально-техническая база: 

 - Помещения: выставочный зал и экспозиция «Белозерск исторический» Белозерского 

областного краеведческого музея, малый зрительный зал Белозерского районного центра культуры и 

досуга; 

- Оборудование: мультимедиа, акустическая система, компьютеры, принтеры, посадочные 

места для зрителей; 

- Костюмы (военная форма, гражданская одежда 1940-х) и реквизит. 

Культурное наследие: 

- Представленные в экспозиции экспонаты (предметы и документы, копии документов), 

электронные копии документов, фотографий, карт, используемые в мультимедийных презентациях. 

Бюджет проекта 

Реализация проекта не потребовала дополнительного финансирования. Оплата труда и 

сотрудников учреждений-партнеров осуществлялась за счет средств, выделяемых учредителем.  

Результаты и социальный эффект проекта 

В ходе реализации проекта проведено: 

Театрализованные уроки – 4 

Урок-спектакль – 1 

Урок-экскурсия – 11 

Число организаторов – 14 человек (в т.ч. команда проекта - 4 чел., партнеры проекта – 10 чел.) 

Число участников (волонтеры) – 30 человек (актеры народного театра «Свеча») 

Число зрителей – 668 человек. 

Проект вошел в программу мероприятий Белозерского областного краеведческого музея 

приуроченных к юбилею победы в Великой Отечественной войне.  

Проект отмечен: 

- Благодарностью Главы Белозерского муниципального района. 

- Грамотой Российской Ассоциации Героев за конструктивное и плодотворное 

сотрудничество в решении задач ветеранского движения, активное участие в работе по 

патриотическому воспитанию молодежи, в связи с Днем воинской славы Белозерья, 635-летием 

Куликовской битвы и 70-летием победы в Великой Отечественной войне. 
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- Дипломом за участие в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку патриотической 

работы в музеях предприятий, организаций и общественных объединений Вологодской области, 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Организатор – 

Вологодское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

Результаты развития проекта во втором полугодии 2015 года 

Опробованная во время реализации проекта новая форма совместной образовательно-

воспитательной работы музея и школ района была использована в сентябре 2015 г. Театрализованный 

урок «Ветры поля Куликова», посвященный Дню воинской славы Белозерья посетило 180 чел., в том 

числе 140 учащихся школ города. 

Расширение перечня уроков за счет включения незатронутых тем. 

Возможности дальнейшего развития проекта 

Использование отдельных уроков в качестве мероприятий, приуроченных к юбилейным датам 

основных сражений Великой Отечественной войны. 

Использование апробированной формы работы при изучении других тем: «Куликовская 

битва», «Отечественная война 1812 г.», «Первая мировая война», «Гражданская война», «Земские 

реформы», «Культура и быт на Руси» и др. (Потребуется изготовление костюмов). 
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Запомни, этот город - Ленинград! 
сценарий первого театрализованного урока истории  

из цикла «Поступь Победы» 

 

Автор-составитель - Л.А. Голубкова, 

режиссер МБУК «Белозерский районный центр культуры и досуга» 

 

Цели и урока: 

 Приобщение детей к истории своей страны и малой родины; 

 Расширение и углубление знаний учащихся о блокаде Ленинграда; 

 Воспитание уважительного отношения к героям и участникам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла и детям военных лет 

Организаторы:  

 Исторический отдел БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей»; 

 Народный театр «Свеча» МУК «Белозерский дом культуры». 

Целевая аудитория: 

 Учащиеся среднего звена школ города и района; 

 Студенты БОУ СПО ВО БИПК; 

 Место проведения: выставочный зал Белозерского областного краеведческого музея». 
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Жители блокадного Ленинграда 3  
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Жители блокадного Ленинграда 5  

Жители блокадного Ленинграда 6  

Чтец-немец 1  

Чтец-немец 2  

 

 

Ведущий 1 . Добрый день! Рады видеть вас в стенах музея! Сегодня мы проведем для вас 

урок ожившей истории. Но вначале я бы хотел задать вам всем простой вопрос: Какую юбилейную 

дату в этом году отмечает наша страна?  

В 2015 году исполняется 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим Дом 

культуры и Белозерский областной краеведческий музей организуют цикл мероприятий «Поступь 

Победы». Раз в месяц мы с вами будем встречаться на одном из театрализованных уроков истории, во 

время которых познакомимся с главными событиями Великой Отечественной войны: «Запомни, этот 

город – Ленинград!», «Битва за Москву», «Камни Сталинграда», «Огненная дуга». О роли войны в 

судьбах белозер мы расскажем вам во время урока-экскурсии «Несостоявшиеся весны, сожженные в 

огне войны…». Кроме того, мы приглашаем вас на урок-спектакль «Любовь, что хранила на поле 

сражений», который состоится весной в Белозерском доме культуры. Завершающим мероприятием 

станет урок-викторина для школьников района «И помнит мир спасенный…», которая пройдет в мае. 
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У вас достаточно времени, чтобы подготовить команды участников. А частью этой подготовки станет 

посещение выше названных мероприятий.  

Ведущий 2.  Во время урока вам необходимо будет выполнить задание: ответить на вопросы 

в карточках, которые вам раздали при входе. Обязательно напишите фамилию имя, укажите класс и 

школу. Я прошу вас перед уходом передать заполненные карточки мне или вашим учителям. 

Напоминаю вам, что во время урока телефоны должны быть отключены и убраны. Наш урок 

начинается. 

 

Ведущие уходят. Появляются группа чтецов. 

 

Чтец 1. Стихотворение «Опять война, опять  блокада…» 

18 декабря 1940 года Адольф Гитлер подписывает документ под названием «Директива № 21» 

- план «Барбаросса». Он предусматривал: «нанести поражение Советской России в быстротечной 

кампании ещѐ до того, как будет закончена война против Англии». 

Чтец 2.  Общий замысел состоял в том, что «Основные силы русских сухопутных войск, 

находящиеся в западной России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством 

глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. Конечной целью операции является создание 

заградительного барьера против Азиатской России, общей линии Архангельск - Волга - Астрахань. 

Таким образом, в случае необходимости последний индустриальный район, остающийся у русских на 

Урале, можно будет парализовать с помощью авиации». 

Чтец 1.  Для реализации этого плана на границах с СССР была развѐрнута мощная 

группировка войск вермахта в составе трѐх групп армий. Группа  «Юг» должна захватить Украину с 

последующим выходом на Северный Кавказ. Группа «Центр» должна наступать через Брест, Минск, 

Смоленск и Вязьму на Москву. Группа «Север» нацелена на Прибалтику и Ленинград. 

 

Звучит фонограмма. «Голос Гитлера» (с начала громко, а потом фоном). 

 

Чтец-немец  1 . «Солдат! У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в 

себе жалость и сострадание – убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед 

тобой старик или женщина, девочка или мальчик – убивай! Этим ты спасѐшь себя от гибели, 

обеспечишь будущее своей семье и прославишься на веки».  

Чтец-немец 2. Адольф Гитлер передел мира видел по-своему. «Русские должны умереть, 

чтобы жили мы. 65% украинского и 75% белорусского населения должно исчезнуть со своей земли… 

По генеральному плану «Ост» на всей оккупированной территории по линии Архангельск – Волга – 

Астрахань должно остаться в живых только 14 миллионов местных жителей… Русские должны 

умереть, чтобы жили мы!»   

 

Фонограмма «Голос Левитана о начале войны». 

На  площадке появляются актеры – жители Ленинграда, слушающие радио. 

 

Советский офицер 1.  Расчет врага на быструю войну – «блицкриг» не оправдался. Польша 

была оккупирована за 35 дней, Голландия и Бельгия - за 19, за двое суток пала Дания, Норвегия 

отстаивала свою Независимость в течение двух месяцев, а Франция 44 дня. И нигде гитлеровские 

войска не встречали такого ожесточенного сопротивления, как на Востоке. На всѐм протяжении 

советско-германского фронта разворачиваются кровопролитные бои за каждый клочок земли.   

Чтец-немец 1.  «Есть случаи неприятного и непонятного упорства некоторых частей и 

гарнизонов Красной армии, которые оказывают вызывающее сопротивление войскам вермахта, 

срывая поставленные перед нами планы командования…» 

Советский офицер 2.  Немецко-фашистское командование рассчитывало захватить 

Ленинград к исходу третьей недели от начала войны. 

Чтец-немец 2.  Фюрер назначил время парада наших войск на Дворцовой площади, 

офицерам и солдатам были выданы путеводители по Ленинграду. Были отпечатаны пригласительные 

билеты на торжественный банкет в гостинице «Астория» 21 июля 1941 года. 

Советский офицер 1.  Триумфального марша не получилось. До 10 июля фашисты 

проходили по 26 километров в сутки, во 2-ой и 3-ей декадах июля уже только по пять, в августе всего 

по два. 

Советский офицер 2 . Он будет сражаться этот город, и пулей, и трудом и стихом. 
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Девушка - чтец.  Стихотворение «Мужество» (Анна Ахматова). 

Советский офицер 1.  «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли…— так 

гласила секретная директива 1-а 1601/41 немецкого военно-морского штаба «О будущности города 

Петербурга» от 22 сентября 1941 года. Далее следовало обоснование — 

Чтец-немец 1.  «После поражения Советской России нет никакого интереса для 

дальнейшего существования этого большого населенного пункта. Финляндия точно так же заявила о 

своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города непосредственно у еѐ новой 

границы. Предложено тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и 

беспрерывной бомбежки с воздуха сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе 

положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты… С нашей стороны нет 

заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города».  

Советский офицер 2.  Кейтель указывает командующему группой армий «Центр»:  

Чтец-немец 2.  «Ленинград необходимо быстро отрезать и взять измором». Москва и 

Ленинград обрекались на полное уничтожение — вместе с жителями. С этого и должно начаться 

широко то, что фюрер имеет в виду под фразой «Разгромить русских как народ».  

То есть истребить, уничтожить как биологическое, географическое, историческое понятие. 

 

Смена чтецов. 

 

В июле-сентябре 1941 года войска немецкой группы армии «Север» генерала-лейтенанта 

Лееба, имея превосходство в силах, преодолели  сопротивление советских войск и вышли к окраинам 

Ленинграда и Ладожскому озеру, были оккупированы пригороды Колпино и Пулковские высоты,  

8 сентября гитлеровцы прорвались в Петрокрепость и блокировали Ленинград с суши, спустя восемь 

дней вышли к Финскому заливу, отрезали город и от Кронштадта. К октябрю наступление 

выдохлось, фронт перешел к обороне. 

Чтец 2 . 30 (27) августа 1941 года прекращается железнодорожное сообщение с городом на 

Неве, 8 сентября начинается та страница истории Ленинграда, которая будет названа «Блокада».  

Чтецы (мальчики). Стихотворение Н. Тихонова «Наш город». Стихотворение «Пусть 

тянет руку дерзкий враг». 

 

Появляется группа актеров – жителей Ленинграда. 

 

Житель 1. На фронт уже ездят на трамвае. Германские войска в четырех  километрах от 

Кировского завода. Из фронтовых районов жителей переселяют в центр. Трамваи возят на 

платформах боеприпасы к переднему краю. Город всѐ больше превращается в осажденную крепость. 

Чтец. Стихотворение «Трамвай идет на фронт». 

Житель 2.  А. В небе появились аэростаты воздушного заграждения. Считалось, что 

германские бомбовозы не посмеют летать над городом, побоятся обломать крылья о стальные тросы. 

Первая воздушная тревога, в ночь на 23 вызвала большое волнение. Люди набились в бомбоубежища 

до отказа; отчаянно завывали сирены, гудели паровозы и пароходы. Теперь тревоги стали 

привычными, не всякого загонишь в подвал, пароходы и паровозы теперь молчат, берегут пар в 

котлах, экономят топливо. 

 

Появляются чтецы. 

 

Чтец 1. 15 сентября 1941 года обстрел начался с самого утра и продолжался 18,5 часов. 

Гитлеровцы стремились не только разрушить наш город, но и деморализовать ленинградцев. 

Чтец 2.  С первых же дней блокады фашисты приступили к варварским обстрелам и 

бомбардировкам города. На картах были отмечены музеи дворцы, школы: Эрмитаж – объект № 9, 

Дом пионеров - № 192, Институт охраны материнства и младенчества - № 708 свои номера получили 

Эрмитаж, школы, храмы, больницы. 

Чтец 3. Директива 1-а 1601/41 от 22 сентября 41–го года выполнялась пунктуально.  

В октябре на город выбросили только зажигательных 42 290 бомб, выпустили 5364 снаряда. 

Житель 1.  Мы не сдадим свой город, как не старайтесь! Мы сделаем всѐ, чтобы сберечь его 

красоту, культурные ценности. В бомбоубежищах укрыты экспонаты Кунсткамеры, «Медный 

всадник убран в деревянные щиты с песком. Дальнобойные орудия врагов стояли близко - на 

Вороньей горе.  
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Немецкие артиллеристы разглядывали город в бинокли и золотые шпили Петропавловки и 

Адмиралтейства были им хорошими ориентирами. Для шпилей сшили чехлы из мешковины и, 

добравшись на эту высоту, альпинисты спрятали позолоту. 

Житель 3.  Всю войну летали над Ленинградом фашистские самолеты, а Смольный так и не 

нашли. Спрятали его военные маскировщики: над всеми домами вокруг, скверами и аллейками 

натянули огромную сетку. Наклеили на эту сетку куски материи, прикрепили листы фанеры и 

натянули на крепких тросах, на ней нарисовали деревья, кусты, аллеи, аттракционы, пруд. Обычную 

картину рисуют один раз, а эту изменяли каждый год четыре раза. На деревьях осенью желтели 

листья, зимой покрывали всѐ снегом, стеклили пруд ледяной коркой, весной всѐ опять  зеленело… 

Житель 4.  Жители города помогали переносить в укрытия те экспонаты Эрмитажа, которые 

не успели эвакуировать, стекло бронзу, ткани, коллекция оружия, в античных залах была уложена 

мебель. Всѐ будет сохранено для потомков. 

Житель 5 . Во Всесоюзном научно-исследовательском институте будет сохранена 

уникальная коллекция зерновых культур из 1809 стран: 100 тысяч образцов пшеницы, ржи, кукурузы, 

риса, проса и гречихи. Зерно будут хранить от мороза и обнаглевших крыс. 28 сотрудников института 

погибнут от голода в суровую зиму 41-42 года, но ценнейшая коллекция будет сохранена. 

Житель 6.  Вражеская авиация разбомбила бадаевские склады. Пахло горелым зерном, 

жженым сахаром, пережаренным мясом. Главные продовольственные запасы города обратились в 

дым, впитались в землю, постепенно у врага появляются союзники, на которых он делает ставки – это 

голод и холод. Но Ленинград остаѐтся неколебимым. 

Житель 2 . Голод подкрадывался к городу незаметно, еще в начале сентября работали 

коммерческие магазины и были открыты рестораны. В столовых из продовольственных карточек 

вырезались только талоны на мясные и рыбные блюда. 

Житель 3. 29 августа Сталину доложили, что муки и зерна в городе осталось на 17 суток.  

Житель 4.  Начались поиски пригодного в пищу. На мельницах вытряхивали мешки из под 

муки, бережно собирали со стен наслоившуюся на них за долгие годы мучную пыль. 

Житель 5.  Под огнем врага копали картошку и убирали овощи, все, вплоть до зеленого 

капустного листа. 

Житель 6. Несмотря на все усилия, удержать снабжение населения на прежнем уровне не 

удавалось. 2, 11 (15) сентября, 1 октября хлебная норма в три приѐма была сокращена: рабочим до 

400 грамм, всем остальным до 200. Это был уже голод. 

Житель 3.  С 20 ноября рабочие стали получать – 250 грамм, остальные – 125 грамм 

прогорклой, комковатой массы, именуемой хлебом. 

Житель 4.  Три дня в декабре 1941 года хлеб вообще не выдавался, так как не работали 

хлебозаводы.  

Чтец 1. Стихотворение «Очередь длинна. Стою с другими…». 

 

Смена чтецов и актеров. Появляются ведущие. 

 

Ведущий 2.  Вот на современных весах современные 125 грамм хлеба и 250 грамм. Для 

многих такой кусочек был единственным, подчеркиваю ЕДИНСТВЕННЫМ пропитанием. На эти 250 

грамм нужно было не только выживать, но и работать, иногда по 12-14 часов. Это современный хлеб, 

с привычными для нас вкусовыми качествами и ценными питательными элементами. Блокадный хлеб 

был другим. 

Чтец. Рецепт ленинградского блокадного хлеба: 

Мука ржаная дефектная – 45 % 

Жмы - 10 % 

Соевая мука - 5 % 

Отруби - 10 % 

Целлюлоза - 15 % 

Обойная пыль - 5 % 

Солод - 10 %  

Только к марту 1943 года появилась возможность выпекать ржаной хлеб с добавлением 

пшеничной муки». 
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Чтец.    «Не зря старушка в булочной одной 

Поправила стоявших перед нею: 

Хлеб, милые, не черный. Он ржаной, 

Он ладожский, он белого белей. 

Святой он. – И молитвенно старушка 

Поцеловала чѐрную горбушку». 

В. Инбер 

Ведущий 1.  Оказалось, что быт и бытие ленинградцев сошлись в тех условиях, когда ведро 

воды, коптилка, очередь за хлебом — все требовало невероятных усилий, все стало проблемой для 

измученного, ослабевшего человека… Откуда брались силы, откуда возникала стойкость, где 

пребывали истоки душевной крепости? 

Чтец 3.  Стихотворение «Пока ты улыбаешься стихам…». 

Ведущий 2.  В осажденном годе остались работать несколько театров, в том числе и театр 

музыкальной комедии, идут концерты в филармонии и сеансы в кинотеатрах, не прекращают 

работать библиотеки. Усилием сотрудников сохраняются животные в зоопарке на Петроградской 

стороне. Есть воспоминания, где рассказывается о том, как одна из сотрудниц, под чьей опекой 

находилась бегемотиха, во время обстрелов, чтобы успокоить животное, которое пряталась в 

пустующем бассейне, (а бегемоты, следуя инстинкту, при опасности прячутся в воду), сидела рядом с 

ней. 

Ведущий 1.  При первой же возможности, начинался учебный процесс в школах, во многих 

институтах, не смотря на суровость времени зимой 1941-1942 года не были отменены сессии. Чтение, 

музыка, театр продолжали оставаться крайне необходимой духовной пищей и духовной опорой 

ленинградцев. 

Житель 1.  6 ноября 1941 года в Ленинграде заработало радио, и у ленинградцев появилась 

муза и хранительница душ и надежд – поэтесса Ольга Берргольц. Еѐ стихи звучали из черных тарелок 

радиоприемников как призыв чтобы и друзья и враги слышали - Ленинград жив! 

Чтец.  Стихотворение «Я говорю с тобой под свист снарядов» (О. Берггольц) 

Житель 2.  «Уже в конце ноября появились на улицах города первые гробы, которые 

двигались не так, не так как подобает гробу – важно, высоко над мостовой, а ползли на санках по 

самому снегу. Один район за другим погружался во тьму, подобную полярной ночи, иссякала 

энергия, уходил из города свет, замирало движение. А люди слабели всѐ больше и больше. И люди не 

могли делать лишних переходов пешком и целыми днями неподвижно лежали под грудой одежд и 

одеял в тѐмных ледяных квартирах… И сплошь рядом оказывалось, что у такого ослабевшего, 

полуумирающего ленинградца только одна форма связи с внешним миром: это тарелка радио. 

Отсюда из этого черного круга на стене, доходили до человека людские голоса – значит, он еще не 

один! Значит, за стенами его дома живут люди, живѐт город, живѐт страна – они борются, они 

сопротивляются…» 

Житель 3 .  «По радио стали передавать стихи Ольги Берргольц. Это действительно здорово! 

Очень встряхнуло от этого животного думанья о еде. Она говорит просто и очень душевно, понятно 

для всех, как будто родственница или соседка по квартире». 

Житель 4.  5 марта 1942 года по ленинградскому радио передавали 7-ю симфонию 

Шостаковича, названную «Ленинградской». Она была написана композитором, жившем в 

осажденном городе, и об осажденном городе. Звучала она из Колонного зала Москвы.   

 

Звучит отрывок из симфонии. 

 

Чтец.  Симфония Шостаковича. 

Житель 1.  Город жил и страна не забывала о нем, прилагая все усилия, чтобы спасти 

жителей. Собираются продовольственные и вещевые посылки, отправляются лекарства и 

перевязочные средства. 

Советский офицер 1.  Удается наладить снабжение города и войск по Ладожскому озеру, 

путь этот будет назван «Дорога жизни». И уже в зимой удастся увеличить хлебный паек. Будет 

производиться эвакуация жителей, зимой по льду, а в период навигации баржами по воде, а так же 

самолетами. К примеру, самолѐт Ли-2 был рассчитан на 24 человека, а брал 50-55 детей – такие 

худые и изможденные они были. В тыловых городах создавались детские дома для эвакуированных 

ленинградских детей. Летом 1942 года в посѐлок Лебяжье Кировской области прибыли пароход и 2 



19 
 

баржи, которые 11 суток везли из Ленинграда детей от 10 месяцев до 14 лет. В Лебяжском районе 

открыли 4 эвакуационных детских дома. 

Советский офицер 2.  В середине января 1944 года мощный удар трех фронтов — 

Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского, поддержанных Балтийским флотом, взломал 

оборону фашистских армий. За две недели упорных боев от врага были освобождены Пушкин, 

Павловск, Петродворец, Красное Село, Гатчина, Новгород и другие города. Никогда ленинградцы не 

забудут день 27 января 1944 года. С волнением и радостью слушали они по радио обращение 

Военного совета Ленинградского фронта: «Город Ленинград полностью освобожден от вражеской 

блокады… Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками 

Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город». Вечером в честь победы прогремел 

артиллерийский салют. 

Ведущий 1.  Война. За 900 дней блокады было разрушено или пострадало более 3 тысяч 

домов, около 400 школ, 200 памятников истории и архитектуры. Но страшнее всего людские потери, 

только от голода и холода умерло 600 тысяч ленинградцев, более 17 тысяч погибло при бомбежках и 

артобстрелах. К концу блокады в городе осталось 560 тысяч жителей, на начало осады здесь 

проживали 2 миллиона 544 тысячи человек… 

Ведущий 2.  1 мая 1945 года Ленинграду, наряду со Сталинградом, Севастополем и Одессой 

было присвоено звание «Город–герой». Более 930 тысяч солдат и жителей Ленинграда были 

награждены медалью «За оборону Ленинграда». 

Чтец. Стихотворение «За залпом залп гремит салют…». 

Ведущий 1.  Завершая урок, мы бы хотели попросить вас кое о чем. Придя домой, не 

поленитесь открыть учебник, вместо страницы «Вконтакте» и компьютерных игр уделить время 

поиску информации о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. Подумайте, а чтобы 

произошло, как бы могла закончится Великая Отечественная война, если бы Ленинград пал под 

натиском противника. Ведь каждое событие истории является одновременно причиной и следствием 

других событий. Мы надеемся, что на следующем уроке вы ответите на вопрос: Какое значение 

имела блокада Ленинграда? 

Ведущий 2.  Сегодня учителями истории были такие же как вы ученики школ, студенты 

Белозерского педагогического колледжа, сотрудники музея и Дома культуры, а все вместе – актеры 

народного театра «Свеча». 

 

Актеры театра выходят на поклон. 

 

Ведущий 1.  На этом наш урок окончен. Не забудьте перед уходом отдать карточки с 

ответами сотрудникам музея. До новых встреч! 
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Проект «Это мой город» 

 
Руководитель проекта - Светлана Анатольевна Карташова, 

 директор БУ МП КМР «Районный молодежный центр «Альфа» 

 

Идея проекта 

Проект «Это мой город» направлен на  воспитание гражданской позиции жителей городского 

пространства, актуальной во все времена. Только там где любят, ценят и берегут пространство своего 

города – уютно, чисто и комфортно жить. Формирование нравственных качеств личности через 

ознакомление с родным городом, приобщение подрастающего поколения к системе социокультурных 

ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории и культуры своего народа и Отечества. 

Проведение фотоконкурсов, игр по городскому ориентированию, интернет-викторины по истории и 

современности города, видео экскурсии - всѐ это способствует формированию чувства гордости за 

свою малую родину, воспитание  привязанности и любви к родной земле, где родился и вырос, ее 

традициям и обычаям.  

Актуальность проекта 

В последние десятилетия произошли процессы, повлекшие за собой утрату духовно-

нравственных и социальных ценностей на различных уровнях, в т.ч. институциональном и 

индивидуальном. Именно такой период переживает сегодня Россия, когда вопросы сохранения 

исторической памяти, необходимость осознания себя гражданином вышли на первый план. 

Важнейшая социальная задача многих общественных институтов – развивать личность молодого 

человека, способствовать проявлению его собственной нравственной и гражданской позиции по 

жизненно важным вопросам, его успешной социальной адаптации и расширению социокультурного 

опыта.  

Основная цель проекта - формирование социальной активности представителей молодого 

поколения, их духовной и гражданской ответственности, личности, обладающей позитивными 

ценностями и качествами, способной проявить их в интересах общества. 

Задачи проекта: 

- формирование нравственных качеств личности молодого человека через ознакомление с 

родным городом, приобщение подрастающего поколения к системе социокультурных ценностей, 

отражающих богатство и своеобразие истории и культуры своего народа и Отечества; 

- привлечение внимания молодежи к историческим и культурным ценностям, расположенным 

на территории города; изучение и популяризация исторического и культурного наследия. 

- повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации молодежи, 

вовлечение в решение социально-экономических, культурных, экологических и других проблем. 

- формирование навыков самообразования, поиска и обработки информации, активизация 

познавательной деятельности и создание мотивационной среды, создание условий для приобщения 

молодежи к изучению истории родного края, краеведческой деятельности. 

- создание положительного имиджа города Кириллова. 

Проектная команда включила в себя представителей БУМП КМР  «Районный молодежный 

центр «Альфа», ФГБУК «Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника», общественной организации «Я - волонтер», молодежного парламента Кирилловского 

муниципального района 

Партнеры проекта: администрациия Кирилловского муниципального района, г. Кириллова, 

районная газета «Новая жизнь». 

Описание продуктов проекта 

Фотоконкурсы «Кириллов в объективе», «Кириллов в объективе. Зима», «Новогодние 

хлопоты», «Кириллов в объективе. Весна», «Кириллов в объективе. Лето». В группе проекта «Наш 

любимый исторический  город Кириллов»  (http://vk.com/moy_kirillov) в социальной сети 

«Вконтакте» созданы одноименные фотоальбомы с соответствующим хэштегом.  

 Игра «ИнтеллектБум» - командная игра, в ходе которой участники  соревновались между 

собой, отвечая на вопросы об истории города, людях, событиях, улицах и др. 

 Игра по городскому ориентированию «Кириллов купеческий» командные соревнования по 

ориентированию с элементами краеведения в условиях городской среды. 

 Фотокросс - творческие командные соревнования в условиях временных и тематических 

ограничений. 

http://vk.com/moy_kirillov
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 Фотосушка - фотовыставка под открытым небом «Это наш город» в рамках Дня города 

Кириллова, на которой были представлены конкурсные фотоработы «Кириллов в объективе», 

«Фотокросс». 

 Видео-экскурсии, в ходе которых любой желающий мог предложить себя в качестве 

экскурсовода и рассказать о каком-либо историческом памятнике архитектуры. Видеоэкскурсии 

были отсняты с помощью участников проектной команды и выложены в сеть «ВКонтакте».  

На сегодняшний день отснято и выложено в группе 7 видео-экскурсий.  

 Селфи-акция #Кирилловспамятником для пользователей «ВКонтакте» и «Instagram»: сделать 

селфи на фоне любого исторического памятника города Кириллова, разместить еѐ на своей 

странице, указав хештэг #Кирилловспамятником, и «бросить вызов» трем друзьям. Люди, 

которым будет «брошен вызов», должны в течение 24 часов сделать свой снимок с 

памятником и передать эстафету. И ещѐ одно требование: описать памятник в двух-трех 

словах. В акции приняло участие около 50 человек. 

 Создание рубрик в группе «Наш любимый исторический  город Кириллов» 

(http://vk.com/moy_kirillov): «10 вопросов от…», «Видео-экскурсии по памятникам  

г. Кириллова», «Воскресная прогулка по городу с фотоаппаратом» 

 Игры по городскому ориентированию с элементами краеведения для школьников и 

работающей молодежи «Наш бегущий город Кириллов» 

 Конкурс «Фрагмент истории», в ходе которого участники ложны были угадать ту или иную 

достопримечательность города по небольшому фотофрагменту, выложить авторскую 

фотографию данного памятника. 

 Акция «Лента героев», которая предполагала подготовку эссе о земляках - участниках 

Великой отечественной войны с размещением в группе проекта. 

Победители конкурсных программ проекта были отмечены дипломами Главы города и 

сувенирами от ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник». 

 

Описание этапов деятельности по реализации проекта 

 

№  

пп 

Этапы Направление Мероприятие Сроки 

проведения 

1. Организационный Обсуждение 

идеи и 

механизма 

проекта и 

решение 

организацион-

ных вопросов 

 

создание инициативной группы 

по разработке проекта  

сентябрь  

2014 года 

проведение заседаний 

инициативной группы рабочая 

встреча - конвейер идей 

сентябрь - 

октябрь  

2014 года 

создание рабочей группы по 

разработке и реализации проекта 

сентябрь - 

октябрь  

2014 года 

разработка проекта октябрь  

2014 года 

представление проекта 

представителям 

заинтересованных сторон 

октябрь  

2014 года 

2. Практический Привлечение 

внимания 

молодежи к 

историческим и 

культурным 

памятникам, 

расположенным 

на территории 

города 

 

создание группы в сети 

Интернет 

http://vk.com/moy_kirillov 

сентябрь  

2014 года 

Презентация проекта в классных 

коллективах 

общеобразовательных школ, в 

учреждении среднего 

профессионального образования 

сентябрь - 

декабрь  

2014 года 

Презентация проекта в средствах 

массовой информации и сети 

Интернет 

октябрь 

 2014 года 

 

http://vk.com/moy_kirillov
http://vk.com/moy_kirillov
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   Презентация мероприятий, 

акций и конкурсов, проводимых 

в рамках проекта, и их итогов в 

средствах массовой информации 

и сети Интернет 

в течение 

2014-2016 

годов 

Выяснение мнения о проекте ноябрь-

декабрь  

2014 года 

апрель-май 

2015 года 

январь-

февраль  

2016 года 

Распространение листовок о 

проекте 

ноябрь-

декабрь  

2014 года 

Распространение листовок об 

акциях и конкурсах проекта 

в течение 

2014-2016 года 

Обсуждение вопросов участия в 

проекте организаций и 

учреждений, находящихся в 

исторических зданиях города 

ноябрь-

декабрь 

2014 года 

 Проведение конкурсов и акций 

проекта 

в течение 

2014-2016 

годов 

3. Аналитический Проведение 

мониторинга 

проекта 

Подведение итогов проведения 

акций и конкурсов 

в течение 

2014-2016 

годов 

(по окончании 

их проведения) 

Поощрение  победителей 

конкурсов и лучших участников 

акций 

в течение 

2014-2016 

годов  

(по окончании 

их проведения) 

Подведение итогов реализации 

проекта 

апрель-май 

2016 года 

Опубликование итогов проекта в 

средствах массовой информации 

май  

2016 года 

 

Результаты проекта 

Количественные показатели 

Привлечено в команду проекта 10 человек, организовано 9 мероприятий (игры, конкурсы), 

количество участников мероприятий более 500 человек. Привлечено в группу проекта в социальной 

сети ВКонтакте более 1000 участников http://vk.com/club77633724 

Качественные показатели 

- повышен уровень социальной активности, социализации и самореализации молодежи; 

- созданы предпосылки для дальнейшего формирования у молодежи нравственных и культурных 

ценностей, повышения уровня ее образования; 

- минимизированы негативные проявления в молодежной среде; 

- выросла степень участия молодежи в общественной и культурной жизни города. 

 

 

 

http://vk.com/club77633724
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Проект «Творческая пятница» 

 
Руководитель проекта - Татьяна Алексеевна Ермакова, 

директор МУК «Центр ремесел и туризма», г. Белозерск 

 

Идея проекта родилась в ходе поиска направлений деятельности МУК «Центр ремесел и 

туризма» по формированию новых культурных продуктов. Источником идеи проекта стала народная 

инициатива. 

Цель проекта: формирование нового культурного продукта, развитие культурной среды 

города Белозерск. 

Задачи проекта:  

- развитие городской культурной среды;  

- поддержка творческих инициатив; 

- развитие волонтерского движения.  

Содержание проекта 

Проект «Творческая пятница» расширяет границы культурной деятельности – мероприятия 

«перетекают» на улицу, теперь они проходят не только в привычном формате – на сцене, они 

охватывают экстерьерное пространство – территорию возле старинного особняка, памятника 

архитектуры регионального значения Дом купца Сераго, территорию бывшей улицы Мостовой (ныне 

Советский проспект). Здесь, на фоне старинных купеческих особняков, на летней площадке Центра 

ремесел и туризма проводятся интерактивные занятия, концерты, праздники, творческие встречи.  

За два года реализации проекта эта площадка стала излюбленным местом для проведения 

досуга населения и гостей города. Особая атмосфера уличных концертов, красивые виды, интересные 

сценарии в условиях уличной среды, где есть возможность свободного перемещения, живого 

общения исполнителя и аудитории, возможность непосредственного участия в действе - все это дает 

зрителям и «народным» артистам незабываемые впечатления. 

Участники проекта – жители и гости города, желающие проявить свой талант перед 

зрителями на бесплатной основе. Это полностью волонтерский проект.  

Социальная значимость и актуальность проекта 

В настоящее время актуальной проблемой является обособленность людей от внешнего мира, 

зачастую информационные технологии и интернет подменяют живое человеческое общение, живой 

звук, созерцание природных и архитектурных пейзажей. Проект «Творческая пятница» дает 

участникам и зрителям ощущение востребованности, добра и душевного равновесия. Организация 

новых форм досуга населения, нацеленных на установление позитивных межличностных отношений, 

способствует снижению социальной напряженности, раскрывает культурный потенциал территории 

и предоставляет возможность для реализации творческих возможностей, нацелена на установление 

позитивных межличностных отношений. В этом и есть новизна предлагаемого проекта. Целевая 

группа проекта не имеет возрастных и социальных рамок, участники и зрители – от самых маленьких 

детей до людей самых почтенных лет. Часто на мероприятия приходят целыми семьями, дружескими 

компаниями.  

Состав участников указывает на демократичность и истинную народность проекта. Люди 

ценят  возможность открыть свой талант, сделать жизнь свою и зрителей ярче и насыщенней.  

Участники «творческих пятниц»: 

- группа «Энстрит» Максим Григорьев, Максим, Андрей Кузнецов – молодые музыканты, имеют 

разные профессии и одно хобби – музыку. Участники рок-фестивалей регионального и 

межрегионального уровня, они исполняют музыку собственного сочинения.  

- Екатерина Копылова – студентка Череповецкого училища искусств и белозерская дачница. 

Саксофон и джаз – сфера ее творчества. 

- белозерский клуб гармонистов под руководством работника культуры Любови Каминер никого не 

оставляет равнодушными, также интересны их выступления вместе с солисткой Розой Лебедевой. 

- Алексей Александров – гармонист, входит в «золотую десятку гармонистов России», его наигрыши 

в местной традиции – шедевр. 

- Александр Григорьев – гармонист, сам сочиняет и поет задушевные песни. 

- Дина Власова – знаменитая белозерская частушечница, неунывающий, позитивный человек. 

- Татьяна Рокотнина – пишет стихи и прозу, великолепно поет в дуэте с Таисией Полетаевой.  
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- Иванова Надежда из деревни Гулино Белозерского района – самодеятельный композитор и 

исполнитель, участница музыкального Гаврилинского фестиваля.  

- ансамбль военно-патриотической песни «Вдохновение» Белозерской школы искусств под 

руководством преподавателя Людмилы Терешиной исполняют песни настолько проникновенно, что 

у зрителей захватывает дух, звук гитар и молодых голосов в вечернем воздухе оставляет 

незабываемые ощущения. 

- Елена Рязанова - талантливая жительница Белозерска, певица и модельер. Все костюмы, в которых 

она выходит на сцену она сама не только придумывает, но и шьет. 

- Рустам Холов из поселка Нижняя Мондома. Пение – его хобби, он делает это с удовольствием, и 

радует всех своим творчеством. Часто ему подпевает маленькая дочка. Кроме музыки занимается 

семейным бизнесом – хлебопечением.  

- Александр Шмаков – самодеятельный певец, участник многих концертов и фестивалей, работает 

диспетчером водных путей. 

- Екатерина Иванова, рассказывает белозерские сказки на местном наречии, руководитель кружка 

«Истоки» в средней школе №2 г. Белозерск. 

- Ольга Кутанина – преподаватель Белозерской школы искусств по классу танца.  

- Лидия Андреевна Мокиевская, поэт, писатель, кружевница. 

- Елена Хрусталева – поэт, член Союза писателей России, старший воспитатель в детском саду. 

- Станислав Веденеев – военный пенсионер, писатель. 

- Наталья Ромодина – художник, преподаватель колледжа 

- ансамбль «Калина красная» из деревни Глушково под руководством Татьяны Власовой.  

В составе ансамбля - работники сельского хозяйства, социальной сферы, органов власти и культуры. 

- ансамбль «Провинциалочка» и дуэт «Хмель цвете» из села Маэкса под руководством Антонины 

Картавой. В составе – люди разных профессий и социальных статусов, от депутата до домохозяйки. 

Часто задаваемый вопрос организаторам «Творческих пятниц»: «Зачем вы это делаете, ведь 

этим не заработаешь?». Ответ очевиден – это нравится зрителям, это нравится участникам, а также 

всем, кто становится вольным или невольным свидетелем творческого процесса.  

В первый год реализации проекта было проведено всего четыре мероприятия «Творческая 

пятница», но проект оказался настолько  востребованным, что в 2015 году такие мероприятия в 

течение весенне-летнего сезона проходили каждую пятницу, даже в дождливые дни.  

Результаты проекта 

Количественные показатели: участников - 72 человек, посетителей - 2083 человек. 

Итоги социологического опроса потребителя культурного продукта проекта: 

Участвовало – 200 человек, из них молодежь – 30%, взрослые 40%, дети – 15%, старшее 

поколение – 25%; участников – 5%, зрителей 94%, случайных посетителей – 1%. 

Из участвовавших в опросе посетили мероприятие в первый раз – 10%  , не в первый раз – 45% , 

постоянных посетителей мероприятий проекта – 45%. 

Предпочтения зрителей: современная музыка - 66%, фольклор – 10 %, литературный жанр – 15%, 

танцевальный жанр – 9%. Предложения по организации «Творческих пятниц»: продолжить проект – 

96%, организовать чайные столики – 2% , приглашать знаменитостей – 2%. 

 «Творческая пятница» имеет свой логотип, он размещается на листах отзывов и опросных 

листах. Для каждого мероприятия разрабатывается своя тема и логотип. Этот логотип используется 

для афиш, размещаемых в сети Интернет и в определенных местах для объявлений. 

Благодарственные письма также готовятся на каждое мероприятие и вручаются каждому участнику. 

Мероприятия проекта анонсируются социальной сети. Информационную поддержу проекта также 

оказывает редакционно-издательский комплекс «Белозерье». На всех мероприятиях «Творческая 

пятница» велась фотосъемка, на основе этих фотографий создан цифровой «Банк положительных 

эмоций». 

Проект является малобюджетным. Для реализации проекта использовалась имеющаяся 

ресурсная база: костюмы, аппаратура, площадка, построенная для ежегодных фестивальных 

мероприятий. Активно использовалась помощь волонтеров - обустройство площадки и территории,  

расстановка и уборка скамеек  для зрителей, установка  аппаратуры. Для проекта нашлись меценаты - 

призы и сладости для участников программ. Участники выступали на бесплатной основе. Несмотря 

на то, что мероприятия были для посетителей бесплатными, учреждение получило отложенную 

финансовую выгоду: многие зрители «Творческих пятниц», получив положительные эмоции, узнав о 

возможностях учреждения, неоднократно приходили на платные мероприятия в МУК «Центр 

ремесел и туризма - экскурсии, мастер-классы, приобретали изделия в сувенирной лавке. 
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 Несомненным плюсом проекта является социальная составляющая, и это не только 

бесплатное посещение мероприятий. В настоящее время актуальной проблемой является 

обособленность людей от внешнего мира, зачастую информационные технологии и интернет 

подменяют живое человеческое общение, живой звук, созерцание природных и архитектурных 

пейзажей. Мероприятия проекта «Творческая пятница» способствовали формированию у участников 

и зрителей ощущения востребованности, психо-эмоционального равновесия, атмосферы доброты и 

душевности. Организация новых форм досуга населения, нацеленных на установление позитивных 

межличностных отношений, способствует снижению социальной напряженности, раскрывает 

культурный потенциал территории и предоставляет возможность для реализации творческих 

возможностей. 
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Районная экспедиция «Эшелон памяти», 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 
 

Руководители проекта - Валентина Николаевна Дружининская,  

заведующая отделом историко-культурного наследия  

МБУК «Верховажский районный историко-художественный музей»,  

Ирина Васильевна Дубова, директор музея 

 

 

Актуальность и идея проекта 

В годы Великой Отечественной войны более 8 000 верховажан защищали Родину от фашистов. 

Половина наших земляков не вернулась с поля боя. 4 000 солдат – это треть населения современного 

Верховажья.  

Чтобы увековечить память погибших и был задуман проект районной экспедиции «Эшелон 

памяти» - своеобразное сосредоточие исторической памяти, которая передается потомкам.  

На фоне влияния массовой культуры на подрастающее поколение возникает стирание границы 

между понятиями «хорошо» и «плохо». Подмена ценностей, искажение исторических фактов, 

результатов Великой Отечественной войны в «желтой» прессе приводит к равнодушному 

восприятию подвига, героизма советского народа и интересу к асоциальным общественным явлениям 

современного общества. Рассказать историческую правду о Великой Отечественной войне – основная 

идея проекта. 

Цель проекта – формирование у детей и молодежи патриотического сознания, сохранение 

исторической памяти, воспитание гордости за своих земляков – участников Великой Отечественной 

войны. 

Задачи проекта: 

- объединение всех общеобразовательных и культурных учреждений Верховажского района общим 

историко-исследовательским проектом; 

- формирование единого банка данных о верховажцах - участниках Великой Отечественной войны; 

- развитие историко-поискового движения в районе. 

Участники проекта: 

- учащиеся и учителя средних общеобразовательных школ Верховажья Нижнее-Кулое, Верховья, 

Морозова, Чушевиц, Шелот, профессионального училища № 53; 

- работники учреждений культуры Верховажского района. 

Партнеры проекта: 

- Отдел культуры и туризма, управление образования, отдел по делам молодѐжи администрации 

Верховажского муниципального района; 

- редакция газеты «Верховажский вестник»; 

- Вологодский поисковый отряд 

- Центральная районная больница 

- ООО «БиоЛесПром» (Левашов АВ) 

- ИП Ворсин А.В., ИП Фоминский Н.В., ИП Мызин А.A. 

Содержание проекта  

Основным ресурсом проекта является краеведческая и исследовательская работы школьников в 

на базе учреждений образования и культуры. Тема Великой Отечественной войны раскрывается 

через исследование истории, знакомстве с аутентичными предметами, найденными поисковиками в 

ходе полевых работ, архивными материалами, с музыкальной культурой военных лет, а также через 

участие в военно-исторической реконструкции, включающее в себя строительство укрепрайона, 

театрализованные постановки, воссоздающие военный быт. 

Районная экспедиция «Эшелон памяти» включает в себя серию выездных мероприятий (марш-

бросков) в образовательные и культурные учреждения района, просветительских и памятных акций в 

школьных музеях, клубах, у памятников погибшим воинам в сельских поселениях района. В каждое 

центральное поселение района пребывает экспедиция «Эшелон памяти», включающая 

представителей от школ района – обучающихся и учителей, работников культуры – участников 

концертной бригады. К ним подключаются учащиеся местной поселенческой школы.  
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Кульминационное мероприятие проекта – военная реконструкция «Штаб дивизии», 

представляющая собой инсталляцию военных событий на территории районного музея. Учащиеся 

образовательных учреждений являются активными участниками реконструкторских, поисковых и 

театрально-постановочных работ.  

Этапы и мероприятия проекта 

- подготовительный: сбор фотографий из семейных архивов о верховажцах - участниках Великой 

Отечественной войне, подготовка докладов, формирование отрядов; изготовление пушки, 

строительство укрепрайона; военное и медицинское обучение; 

- основной: проведение двух экспедиций - марш-броски в поселения Верховажского района в течение 

2014-2016 гг., включающие в себя научно-исследовательскую конференцию, посещения памятных 

знаков участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., экскурсии в комнаты боевой славы 

школьных музеев и сельских клубов; организацию передвижной фотовыставки «Лица Великой 

Войны», передвижной выставки военных предметов из фондов Вологодского поискового отряда, 

презентацию военной программы детского фольклорного ансамбля «Вагане»; 

- реконструкторский: осуществление исследовательской, поисковой работы и технической работы по 

воссозданию укрепрайона, изготовление макета пушки ЗИС-45, штабных и окопных укреплений, 

медсанчасти; написание сценария военно-исторической реконструкции «Штаб дивизии»; 

- кульминационный: театрализованное представление военная реконструкция «Штаб дивизии» во 

время празднования 9 мая на территории районного краеведческого музея; 

- заключительный: создание банка данных о верховажцах - участниках Великой Отечественной 

войне; издание видеофильма «Победа-2015». 

Ресурсной базой проекта стали объединенные идеей люди (школьники, учителя, сотрудники 

учреждений культуры, краеведы, представители общественных организаций). Фонды и архивы 

исторического музея, школьных музеев позволили собрать богатейший материал по вкладу 

Верховажского района в Победу. 

Уникальным техническим ресурсом стали, найденные в с. Верховажье, колеса от пушки ЗИС-45 

времѐн войны. Неординарная идея создания пушки привлекла недостающие ресурсы – людские и 

финансовые в лице спонсоров и волонтеров. 

Результаты проекта 

- активизация исследовательской и поисковой деятельности среди школьников Верховажского 

района; 

- в ходе проекта школьниками подготовлено более 50 исследовательских работ, в которых 

прослежены судьбы земляков – участников Великой Отечественной войны; 

- количество активных участников проекта – 247 человек (возраст от 7 до 56 лет), количество 

вовлечѐнных в проект (слушателей, наблюдателей, свидетелей) – около 7 600 человек; 

- сформирована электронная версия (банк данных) всех материалов проекта «Эшелона памяти»; 

- создан видео-фильм «Победа-2015». В фильме представлены фрагменты военной реконструкции 

«Штаб дивизии». 

- проект стал обладателем гранта по культуре Верховажского муниципального района в 2015 г., 

награжден благодарностью за подписью заместителя Губернатора области А. Ю. Макаровского.  
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Музейный проект «День леса» 
 

Руководитель проекта -  Елена Владимировна Дробышева, 

заведующая отделом природы БУК ВО «Вологодский государственный  

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» 

 

 

Цель проекта – создать информационную площадку для распространения экологических 

знаний на базе экспозиции отдела природы Вологодского государственного музея-заповедника.  

Задачи проекта: 

- привлечь внимание горожан, жителей области к проблеме сохранения вологодских лесов; 

- способствовать развитию межведомственного сотрудничества в сфере экологии; 

- создать условия для объединения людей, заинтересованных в сохранении вологодского леса. 

Проектная команда – сотрудники отдела природы Вологодского музея – заповедника, 

Вологодский филиал центра древесных экспертиз «Здоровый лес». 

Партнеры проекта: 

- ФБУ «Вологодская региональная лаборатория Северного научно-исследовательского института 

лесного хозяйства» 

- Вологодский филиал ФГУП «Рослесинфорг» 

- Вологодский территориальный отдел «Государственное лесничество» 

- Экспертно-криминалистический центр УМВД РФ по Вологодской области. 

- Факультет агрономии и лесного хозяйства ВГМХА им. Н.В. Верещагина 

- Кафедра геоэкогии и инженерной геологии Вологодского государственного университета 

- Кафедра зоологии и экологии Вологодского государственного университета 

- БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический колледж» 

- Вологодское отделение общественной экологической организации «Эка»  

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

- НОУ «Учебно-методический центр «Лес». 

Идея проекта - создать в экспозиции отдела природы коммуникационную площадку, 

объединяющую всех, кто любит лес, создать место для общения, обмена мнениями, диалога 

специалистов, работающих с лесом, и местного населения; разработать новые музейные программы, 

используя современные способы взаимодействия музея и посетителя. 

Мероприятия, реализованные в рамках проекта: 

В 2014 году Всемирный день леса был отмечен масштабной акцией, которая в течение пяти 

дней проходила в стенах Вологодского государственного музея-заповедника. С 15 по 21 марта 2014 

года в отделе природы ежедневно проводились тематические мероприятия, посвященные 

вологодскому лесу. Самыми значимыми стали: 

- Выставка «Деревья – летописцы природы», которая познакомила посетителей музея с 

дендрохронологическими исследованиями в Вологодской области за последние годы. На выставке 

было представлено более 40 различных экспонатов, среди них – уникальные образцы древесины и 

керны хвойных пород из различных районов области, образцы древесины 16-18 веков из 

археологических памятников.  

- Площадка выставки стала местом, где  ежедневно проводилась программа «Лес - наше богатство», 

адресованная  школьникам и учащейся молодежи. В рамках программы обсуждались вопросы 

участия студентов и школьников в дендрохронологических исследованиях в Вологодской области, 

итоги летних полевых сезонов 2012-2013 годов и результаты камеральных исследований.  

- Заседание секции «Деревья-летописцы природы и жизни людей» в рамках ХХI областной 

общественной экологической конференции «Сохраним природную среду и культурное наследие 

Вологодской области». Участниками секции стали члены Молодежного правительства Вологодской 

области, активисты городских экологических объединений, представители областного комитета 

Всероссийского общества охраны природы, школьники, студенты Вологодских ВУЗОВ, работники 

музея, представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской 

области. На секции были рассмотрены вопросы, связанные с изучением и выявлением памятников 

живой природы в области, вопросы сохранения исторических зелѐных насаждений в г. Вологде, 

сформулированы предложения по активизации и координации работы по изучению старовозрастных 

деревьев для вынесения их на областную общественную конференцию.  
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- Итоговым событием недели стало празднование Всемирного дня леса 21 марта. Участие в нем 

приняли специалисты различных организаций нашей области, связанных с охраной и научным 

исследованием лесов: департамент лесного комплекса Вологодской области, Вологодский филиал 

центра древесных экспертиз «Здоровый лес», кафедра лесного хозяйства ВГМХА им. Н. В. Вереща-

гина,  специалисты филиала «Рослесинфорг» и сотрудники экспертно-криминалистического центра 

УМВД России по Вологодской области.   

- Одним из самых ярких и запоминающихся моментов музейных дней 2014 года стали интерактивные 

площадки, на которых посетители музея могли попробовать себя в роли исследователей деревьев. 

Они исследовали годичные кольца деревьев с использованием приборов «LINTAB» и знакомились с 

методиками установления точного возраста деревьев. На современном диагностическом 

оборудовании, используемом в полевых условиях при работах по таксации леса, школьники-

участники мероприятия пробовали себя в роли таксаторов.  

- Кульминацией Всемирного дня леса в Вологодском музее-заповеднике стало обследование лип, 

произрастающих на территории музея-заповедника. Оборудование для этих высокотехнологичных 

исследований было привезено из Москвы специалистами ООО «Здоровый лес».  

При проведении Дня леса в 2015 году за основу был взят подход, широко используемый 

сегодня по всему миру при проведении дней и фестивалей науки – объединение в рамках 

тематического мероприятия разных организаций, специалистов, которые готовят «активности», 

интерактивные модули, помогающие раскрыть для неспециалистов самые разнообразные стороны 

того или иного явления. Масштабная акция, прошедшая в отделе природы Вологодского 

государственного музея-заповедника в рамках празднования Всемирного дня леса с 15 по 21 марта 

2014 года, привлекла внимание горожан, жителей области к проблемам исследования и сохранения 

Вологодских лесов, позволила специалистам лесной отрасли рассказать посетителям музея о лесе. 

Празднование Дня леса в 2015 году состоялось 21 марта в экспозиции отдела природы. На программе 

выходного дня «Все о лесе» посетителей музея ждало множество открытий, связанных с жизнью 

Вологодских лесов и их обитателей. Сделать эти удивительные открытия посетителям музея помогли 

ученые, занимающиеся изучением леса, и сотрудники организаций, связанных с лесоустройством. 

Партнѐрами мероприятия стали: ООО «Здоровый лес», Вологодский Государственный  университет – 

кафедры Зоологии и экологии, Ботаники, кафедра Геоэкологии и инженерной геологии, ФБУ 

«Вологодская региональная лаборатория Северного научно-исследовательского института лесного 

хозяйства», Вологодский территориальный отдел  «Государственное лесничество», Филиал ФГУП 

«Рослесинфорг», Молодѐжное правительство Вологодской области совместно с Вологодским 

отделением общественной экологической организации «Эка», Вологодское студенческое 

энтомологическое общество, Вологодский педагогический колледж. Все участники программы 

подготовили для гостей мероприятия интерактивные площадки с занимательными конкурсами и  

сюрпризами. День леса, проведенный сотрудниками музея  и их партнѐрами в 2015 году, был 

наполнен самыми разнообразными активностями, экспериментами, удивительными открытиями.  

 Описание этапов деятельности по реализации проекта: 

I. Подготовительный этап, сроки - январь – февраль 2014 и январь – февраль 2015. 

1. Координация деятельности всех участников проекта, подготовка информационных писем к 

организациям – потенциальным участникам. 

2. Разработка сценарного плана проведения  мероприятий в рамках проекта. 

3. Отбор информационных, фотоматериалов и предметов для выставки «Деревья – летописцы 

природы» (2014) и фотовыставки «Деревья-памятники живой природы» (2015). 

4. Монтаж выставок, печать афиш, текстов, пригласительных. 

5. Рекламно-информационная компания в социальной сети «ВКонтакте». 

II. Производственный, сроки - март 2014 и март 2015. 

1. Подготовка оборудования для проведения мероприятий в экспозиции отдела природы. 

2. Подготовка видеоматериалов. 

3. Продолжение рекламно – информационной кампании. 

III. Предъявление результатов работы  для посетителей музея, сроки - с 15 марта по 21 марта 2014 и 

2015 года. 

1. Работа коммуникационной площадки «Всѐ о лесе» в экспозиции. 

2. Рекламно-информационная компания в социальной сети «ВКонтакте». 

IV. Подведение итогов проекта 22 марта – 5 апреля 2014 и 2015 г г. 

1. Проведение круглого стола по итогам работы проекта. 

2. Демонтаж выставок и оборудования. 
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3. Подготовка и рассылка благодарственных писем участникам проекта. 

 Описание ресурсной базы проекта: 

- Ресурсом для подготовки и реализации проекта стали в первую очередь сотрудники отдела 

природы, имеющие долговременные партнѐрские отношения с учреждениями и организациями, 

занимающиеся  изучением и охраной лесов. Так же важен большой опыт проведения массовых 

мероприятий для самой широкой аудитории в экспозиции музея.  

- Ресурсом стала имеющаяся материально-техническая база музея. При проведении мероприятий 

использовались музейные залы, размещѐнное в них мультимедийное оборудование, имеющееся 

мобильное оборудование: столы, стулья, стенды и т.п.  

- Так же ресурсом при реализации проекта стала деятельность вологодского филиала центра 

древесных экспертиз «Здоровый лес». Рабочие материалы этого учреждения  (образцы древесины, 

керны, фотоматериалы) стали экспонатами для организации выставок. Долговременные партнерские 

отношения с учреждениями и организациями, занимающимися уходом за лесами, позволили 

расширить круг участников музейного проекта. 

- Публичная страница отдела природы Вологодского музея в социальной сети «В Контакте» стала 

информационно – коммуникационным ресурсом  для мероприятия «День леса».  

- Важнейшим ресурсом, объединяющим  всех участников проекта стали знания о лесе.  

 Бюджет проекта: 

Проект был реализован в 2014 и 2015 годах, при проблемном финансировании Вологодского 

музея – заповедника, поэтому является малобюджетным. Затраты на реализацию проекта 

складываются из заработной платы сотрудников отдела в течение 3 месяцев, привлечѐнных финансов 

в сумме 1,5 тыс. руб. от общественной организации Всероссийское общество охраны природы в 2014 

году  и 3 тыс. руб. от НОУ «УМЦ «Лес»». Деньги были потрачены на изготовление афиш, 

пригласительных, печать фотоматериалов к выставкам.  

Результаты проекта:  

Проведение Дней леса в 2014 и 2015 годах позволило: 

- Обозначить и актуализировать тематический блок, посвящѐнный лесу в экспозиции Вологодского 

музея – заповедника  

- Привлечь для сотрудничества и взаимодействия с музеем государственные и общественные 

организации, найти новых партнѐров 

- Создать в экспозиции отдела природы коммуникационную площадку, объединяющую специалистов 

различных организаций, работающих с лесом, создать место для общения, обмена мнениями, диалога 

специалистов 

- Привлечь в музей новых заинтересованных посетителей 

- Отработать на площадке музея новые формы взаимодействия музея и посетителя: интерактивные 

площадки, работу с научным оборудованием, неформальные технологии коммуникации.  

- Пополнить естественнонаучный фонд музея новыми экспонатами. 

- Общее количество посетителей мероприятий, в рамках программы День леса в 2014 году  

865 человек, из них активных участников более 250 человек. Участниками Дня леса в 2015 году стали 

244 человек. 

- Мероприятия, проводимые в рамках проекта «День леса», привлекли внимание средств массовой 

информации. В 2014 году 21 марта состоялось интервью сотрудников отдела для информационного 

ресурса «Культ-инфо». Так же информация о проведении Дня леса была размещена на сайте 

Министерства природных ресурсов. В 2015 году информация и видеоролик о Всемирном дне леса в 

Вологодском музее размещены на сайте Правительства области. В газете «Наша Вологда» статья от 

19 марта 2015 г. о «Дне леса».  
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Проект «Электронная полнотекстовая мультимедийная коллекция  

«Церковная история Вологодского края» 

 
Руководитель проекта - Светлана Александровна Долгачева,  

заведующий отделом электронных ресурсов  

БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» 

 

Идея проекта 

Вологодская областная библиотека обладает уникальными, редкими и ценными изданиями, 

посвященными истории православной церкви. Пользователи все чаще обращаются с запросами по 

данной тематике. К сожалению, не все книги доступны читателям в силу особой ценности или 

ветхости изданий. Поэтому было принято решение собрать воедино уникальную информацию, 

оцифровать ее и представить в электронном ресурсе с дальнейшим размещением в сети Интернет. 

Проект по созданию электронной полнотекстовой мультимедийной коллекции «Церковная 

история Вологодского края» реализован в рамках Международного открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива 2014-2015». 

Электронная полнотекстовая коллекция «Церковная история Вологодского края» размещена 

на сайте библиотеки в электронной медиатеке «Память Вологды», с ней можно ознакомиться по 

ссылке http://www.booksite.ru/civk/content.html 

Созданный ресурс состоит из следующих основных разделов: «Из истории Вологодской 

епархии», «Святые места Вологодского края», «Вологодская икона», «Реставрация храмов, фресок и 

икон», «Святые и подвижники благочестия», «Книгописание и агиография», «Духовенство 

Вологодского края», «Духовное образование», «Литература по духовно-нравственному воспитанию и 

просвещению: в помощь педагогам».  

Электронный полнотекстовый ресурс «Церковная история Вологодского края» обеспечивает 

доступ к почти 4000 документам, вышедшим в свет в период с середины XVIII века по настоящее 

время и характеризующим Вологодскую землю как сердце русской «Северной Фиваиды» – с 

множеством монастырей, храмов и церквей; с большим количеством вологодских святых, 

священнослужителей и правящих архиереев; с великими мастерами, занимающимися вологодской 

иконописьюи реставрацией икон. 

Цифровая коллекция является не только полнотекстовой, но и мультимедийной. Она 

содержит 37 аудиозаписей по истории святых мест города Вологды, 3 виртуальных 3D-тура по 

Спасо-Прилуцкому, Спасо-Каменному монастырям и усадьбе-музею Игнатия Брянчанинова в с. 

Покровское Грязовецкого района; 11 фотоальбомов, включающих в себя более 800 фотографий, в том 

числе изображения работ современных вологодских мастеров церковного искусства: иконописцев, 

резчиков по дереву, художников по эмали. 

Электронная коллекция способствует духовно-нравственному просвещению, сохранению 

наследия прошлого, книжных богатств и документальных свидетельств церковной истории 

Вологодского края; содействию педагогическому процессу по православному просвещению и 

духовно-нравственному воспитанию. 

Созданный ресурс адресован широкому кругу пользователей – всем, кто интересуется 

прошлым нашего края, его духовными традициями, а также всем, кто участвует в процессе духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Цели проекта: 

 Приобщение к культуре и истории Вологодского края населения области. 

 Сохранение наследия прошлого, книжных богатств и документальных свидетельств 

церковной истории Вологодского края. 

 Содействие педагогическому процессу по православному просвещению и духовно-

нравственному воспитанию. 

Задачи проекта: 

 Собрать единую тематическую коллекцию. 

 Максимально раскрыть библиотечный фонд. 

 Предоставить доступ к богатейшим фондам библиотеки удаленным пользователям. 

 Повысить интерес к сайту библиотеки, увеличить количество посещений. 

 Закрепить партнерские отношения с Вологодской митрополией. 

 

http://www.booksite.ru/civk/content.html


32 
 

 

Актуальность проекта: 

В современных социальных условиях одной из важнейших проблем - проблема 

формирования духовного самосознания человека. Согласно высказыванию Святейшего Патриарха 

Кирилла: «История – это хранительница духовной и культурной памяти народа». Роль библиотек в 

этом процессе велика. 

Вологодский край благодаря обилию монастырей и церквей издавна называют «Северной 

Фиваидой». Важность проекта определяют возрастающий интерес к истории церковной культуры, 

архитектуры; расширение масштабов религиозного туризма; изучение православной культуры в 

образовательных учреждениях. 

Электронная коллекция будет способствовать духовно-нравственному просвещению, 

сохранению наследия прошлого, книжных богатств и документальных свидетельств церковной 

истории Вологодского края; содействию педагогическому процессу по православному просвещению 

и духовно-нравственному воспитанию. 

Этапы реализации проекта 

 Первый этап. Информационное продвижение проекта. Информация о начале работы 

над созданием электронного полнотекстового ресурса «Церковная история Вологодского края» в 

рамках Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015» 

опубликованы на 11 сайтах, в 2 социальных сетях, в 2 печатных изданиях СМИ – газете «Красный 

Север», в журнале «Благовестник». 

 Второй этап. Создание структуры электронной коллекции «Церковная история 

Вологодского края», отбор и оцифровка материалов из фонда библиотеки. 

Для создания структуры были организованы встречи с консультантами проекта – 

руководителем отдела религиозного образования, а также отдела по взаимоотношениям Церкви и 

общества Вологодской епархии, настоятелем прихода храма св. прав. Лазаря г. Вологды протоиереем 

Алексием Сорокиным; председателем правления Вологодского общества изучения Северного края, 

заведующим сектором древнерусской и темперной живописи Вологодского филиала ВХНРЦ им. И. 

Э. Грабаря, художником-реставратором, заслуженным работником культуры России С. П. Беловым; 

по созданию фотоальбомов для ресурса – главным редактором журнала «Благовестник» Андреем 

Константиновичем Сальниковым, с фотографом – А. А. Колосовым. 

Была отобрана литература и в течение 7 месяцев производилась оцифровка материалов из 

фонда библиотеки. 

В ходе реализации проекта «Церковная история Вологодского края» выявлено и оцифровано 

3950 документов (1045 книг, 2905 статей). Также в ресурсе оформлены ссылки на полные тексты 

следующих периодических изданий, которые расположены на сайте: 

Журнал «Церковное слово» – 121 номер за 1906-1909 гг.; 

Журнал «Вологодские епархиальные ведомости» – 1259 номеров за 1864-1917 гг.; 

Газета «Вологодские губернские ведомости» – 4973 номера за 1838-1917 гг. 

Ресурс содержит аудиоматериалы Натальи Валентиновны Швецовой в количестве 37 ед. по 

истории святых мест города Вологды, записанные на телеканале «ВГТРК-Вологда». 

Для дизайна коллекции отобрано 2660 изображений. Также была организована большая 

работа по созданию фотоальбомов. В ресурсе представлены следующие фотоальбомы, включающие 

более 800 фотографий: 

Наследие Прокудина-Горского; 

Возрождение святыни. Фотоальбом А.К. Сальникова; 

Братья и сестры. Фотоальбом А.А. Колосова. 

Святых чудес заветные места. Фотоальбом Светланы и Владимира Корякиных; 

Вологодская икона XIII-XXI вв.: 

- Современная икона. Иконопись Л.А. Армеевой мастеров Троице-Сергеевой Лавры; 

- Современная икона. Фотоальбом А.М. Зубова; 

- Современная икона. Фотоальбом Е.В. Коротаевой; 

- Современная икона. Фотоальбом Л.Н. Зиминова. 

Резьба по дереву: 

- Храмовая скульптура и резьба по дереву Д.Я. Гончарука; 

- Резьба Н.В. Лапина; 

- Резьба Е.А. Зирина. 

Вологодская роспись по эмали И.В. Ганичевой; 
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Вологодское церковное искусство: 

- Иконостасы и царские врата; 

- Кресты; 

- Оклады икон и Евангелий; 

- Церковная утварь; 

- Складни; 

- Мелкая церковная пластика; 

-Лицевое и декоративное шитьѐ. 

Вологодское деревянное зодчество – модели церквей и часовен В. П. Поклада. 

 Третий этап. Дизайн и размещение электронного полнотекстового ресурса «Церковная 

история Вологодского края» на сайте библиотеки (www.booksite.ru).  

В ходе реализации третьего этапа дизайнером библиотеки были разработаны веб-страницы 

нашей электронной коллекции, к каждому источнику прикреплен электронный документ, оформлены 

аудиозаписи и фотоальбомы. В результате электронная полнотекстовая мультимедийная коллекция 

«Церковная история Вологодского края» размещен на сайте Вологодской областной универсальной 

научной библиотеки в медиатеке «Память Вологды».http://www.booksite.ru/civk/content.html 

 Четвертый этап. Подготовка и отправка пресс-релизов и информационных писем о 

создании ресурса в печатные и электронные СМИ, преподавателям Вологодской православной 

духовной семинарии, общеобразовательных учреждений, представителям Вологодской епархии, 

председателю правления ВОИСК, в муниципальные библиотеки. 

О создании электронной коллекции и проведении презентации ресурса «Церковная история 

Вологодского края» отправлены пресс-релизы в СМИ, представителям Вологодской епархии, 

преподавателям исторического факультета Вологодского государственного факультета, 

координатору конкурса «Православная инициатива» от Вологодской епархии – Трапезниковой И.Н.; 

главному редактору православных журналов «Вологодский лад» и «Благовестник», журналисту – 

А.К. Сальникову; фотожурналисту – А.А. Колосову; реставраторам в Вологодский филиал центра им. 

Грабаря; вологодским иконописцам, художникам декоративно-прикладного искусства, 

фотохудожникам – авторам фотоальбомов электронной коллекции; краеведам-исследователям, 

читателям Вологодской областной библиотеки. 

Информация о созданном ресурсе и проведении презентации была опубликована на сайте 

Вологодской митрополии, на официальном портале «Культура в Вологодской области», на 

официальных порталах правительства Вологодской области, администрации города Вологды, на 

сайтах информационных агентств «Вологда-регион», «Новости Федерации», на сайте Агентства 

религиозной информации «Благовест-Инфо». 

 Пятый этап. Презентация электронного полнотекстового ресурса «Церковная история 

Вологодского края» для муниципальных библиотек Вологодской области. 

На презентации присутствовали директора из ЦБС г. Вологды, ЦБС г. Череповца и 26 

муниципальных районов Вологодской области. В ходе презентации была показана полная структура 

ресурса, все основные разделы и подразделы коллекции, содержание разделов и фотоальбомов 

коллекции, навигация по ресурсу. На презентации была представлена деятельность сотрудников 

Вологодской областной универсальной научной библиотеки по формированию электронной 

полнотекстовой коллекции, этапы работы в рамках грантового конкурса, а также приведена 

статистика выявленных и оцифрованных материалов и фотоальбомов электронного ресурса. 

Муниципальные библиотеки области принимали непосредственное участие в сборе 

фотографий святых мест нашего края для формирования фотоальбомов краеведческой коллекции. 

Было вручено 9 благодарственных писем сотрудникам центральных библиотек области за активную 

помощь в реализации проекта. 

Презентация сопровождалась выставкой православной литературы и выставкой макетов 

деревянных церквей XIV-XVIII в. мастера из Череповца В. П. Поклада. 

Директора из муниципальных библиотек области высоко оценили значимость и доступность 

такого полнотекстового краеведческого ресурса, а также возможность использовать материалы 

коллекции не только библиотекарям, но и педагогам образовательных учреждений, а также для 

проведения мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и просвещению. 

 Шестой этап. Презентация электронной коллекции «Церковная история Вологодского 

края» представителям Вологодской епархии, преподавателям Вологодского православного духовного 

училища, общеобразовательных школ, членам ВОИСК. 

http://www.booksite.ru/
http://www.booksite.ru/civk/content.html
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20 января 2016 года проведена презентация электронной полнотекстовой мультимедийной 

коллекции «Церковная история Вологодского края» для представителей Вологодской епархии, 

священнослужителей, студентов Вологодской Духовной Семинарии. 

Премьера коллекции прошла в читальном зале областной библиотеки. На мероприятии 

присутствовало около 60 человек. 

В начале презентации с приветственным словом выступила заместитель директора 

Вологодской областной универсальной научной библиотеки М. С. Волкова. Она рассказала о ходе 

работы над проектом, поблагодарила представителей Вологодской епархии за помощь в создании 

электронного ресурса. 

Затем слово было предоставлено создателям электронной коллекции. Сотрудник отдела 

электронных ресурсов и один из исполнителей проекта, показала полную структура ресурса, все 

основные разделы и подразделы, их содержание и навигацию по коллекции. На презентации была 

представлена деятельность сотрудников Вологодской областной универсальной научной библиотеки 

по формированию электронного ресурса, рассказаны этапы работы в рамках Международного 

грантового конкурса, а также приведена статистика выявленных и оцифрованных материалов. 

Презентация сопровождалась выставкой православной литературы и макетов деревянных 

церквей Русского Севера, выполненных мастером из Череповца В. П. Покладом. Автор представил 

модели церквей, еще существующих или уже безвозвратно утраченных. Эти храмы были построены в 

XIV–XVIII веках руками простых плотников. 

Презентация также сопровождалась выставкой фотохудожников Светланы и Владимира 

Корякиных «Русь уходящая». На фотографиях представлены изображения полуразрушенных церквей 

и часовен. Большинство из них находится в труднодоступных местах Вологодской области. 

На мероприятии были вручено 12 благодарственных писем авторам фотоальбомов – 

иконописцам, художникам декоративно-прикладного искусства, фотохудожникам, журналистам – за 

помощь в создании электронного полнотекстового ресурса «Церковная история Вологодского края».  

На презентации присутствовали представители Вологодского областного телевидения. 

Репортаж о ходе мероприятия был выпущен в вечерних новостях. 

 Седьмой этап. Рассылка писем о созданной коллекции авторам, краеведам-

исследователям, в школы города Вологда, в учреждения культуры Вологодской области и на 

православные сайты. В результате рассылки писем о созданной коллекции, на многих сайтах админи-

страторы разместили ссылку на созданную коллекцию, например, на сайте Московской духовной 

академии, многих информационных агентств, научном богословском портала «Богослов» и др. 

Бюджет проекта составил привлеченные средства международного открытого грантового 

конкурса «Православная инициатива», а также собственные ресурсы организации. На грантовые 

средства были приобретены два сканера для бесконтактной оцифровки и планшетный. 

Результаты проекта  

Электронная полнотекстовая мультимедийная коллекция «Церковная история Вологодского 

края» обеспечивает доступ к электронным версиям документов, ранее недоступных широкому кругу 

пользователей в силу особой ценности или ветхости изданий. Список материалов был 

структурирован, что позволяет уменьшить время для поиска нужной информации. Впервые в одном 

месте читатели могут найти информацию по истории Вологодской епархии; святым местам 

Вологодского края; истории северного иконописания; вологодским святым и подвижникам 

благочестия; древнерусским церковным рукописным книгам; духовенству Вологодского края; 

духовному образованию. В одном из разделов собраны методические материалы по духовно-

нравственному воспитанию, предназначенные для педагогов образовательных учреждений. 

Мультимедийность электронной коллекции, а именно включение в разделы виртуальных 3D-туров и 

аудиоматериалов, позволяет шире раскрыть тему и делает его привлекательным для людей разных 

возрастов и уровня компетентности по данной теме. 

Значительное место в коллекции отведено фотографиям. В разделе «Фотоальбомы» впервые 

представлены снимки работ современных мастеров церковного искусства: вологодских иконописцев, 

резчиков по дереву, художников по эмали. Несколько фотоальбомов посвящены работам 

вологодских фотохудожников. На одних снимках можно увидеть разрушенные монастыри и храмы 

Вологодской области, которые находятся в труднодоступных местах; на других – восстановленные 

храмы, повседневную жизнь прихожан. 

Электронная коллекция значительно расширила круг пользователей документов по 

краеведческой православной тематике. Ресурс доступен всем пользователям сети Интернет, в том 
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числе людям с ограниченными возможностями, а также живущим за пределами Вологодской 

области. 

Оценка успешности проекта 

Электронный мультимедийный ресурс «Церковная история Вологодского края» был высоко 

оценен представителями Вологодской епархии, вологодскими реставраторами, директорами 

муниципальных библиотек области, вологодскими художниками-иконописцами, читателями 

Вологодской областной библиотеки. 

Координатор конкурса «Православная инициатива» по Вологодской епархии Ирина 

Николаевна Трапезникова отметила значимость коллекции и еѐ объѐм. Ирина Николаевна выразила 

уверенность, что работа над пополнением ресурса будет продолжаться, границы исследуемой темы 

будут расширены, и в ресурс будут включены материалы по истории северных территорий, которые 

раньше входили в состав Вологодской епархии. 

Преподаватель общеобразовательной школы Елена Аркадьевна Лобанова из Кичменгско-

Городецкого района Вологодской области поблагодарила исполнителей за создание электронной 

коллекции, материалы которой она будет использовать на уроках по духовно-нравственному 

воспитанию. 

Так как проект был реализован в рамках Международного открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива», то в адрес Исполнительной дирекции конкурса был представлен отзыв 

координатора конкурса по Вологодской Епархии И. Н. Трапезниковой. Также по электронной почте 

постоянно получаем отзывы о созданной коллекции и благодарности в адрес создателей. 

После проведения презентации электронного полнотекстового ресурса «Церковная история 

Вологодского края» и освещении его на вологодском областном телевидении исполнители получили 

заявки на проведение презентации коллекции. В частности, БОУ ДОД «Духовно-просветительский 

центр «Северная Фиваида», обратилась с запросом о проведении презентации электронного ресурса 

для воспитанников детских домов города.  
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Проект «Вологжане - герои Первой мировой войны» 

 
Руководитель проекта - Елена Леонидовна Демидова,  

главный библиотекарь отдела библиографии и краеведения  

БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» 

 

Цель проекта – сбор, систематизация и каталогизация сведений об уроженцах Вологодского 

края, награжденных в году Первой Мировой войны Георгиевскими крестами всех степеней, 

используя материалы государственных архивов, музейных коллекций, личных архивов.  

Актуальность проекта состояла в том, что герои Первой Мировой войны были забыты, память о 

них стерта, сведения разбросаны по различным источникам, которые надо было изучить. Все 

опубликованные до этого статьи в периодических изданиях содержали только краткие сведения. 

Социальная значимость проекта – сохранение исторической памяти о героическом прошлом 

своей Родины. 

Ход работы над проектом. В течение восьми лет автор проекта собирала сведения в архивах 

Вологодской области: Государственном архиве Вологодской области и Великоустюгском 

центральном архиве. Нашлись сведения о сотнях героев. Информация была получена также из 

Государственного архива Архангельской области и Российского Государственного военно-

исторического архива. Задача состояла в том, чтобы найти точное место рождения или призыва того 

или иного лица, чтобы жители этого населенного пункта могли гордиться своими земляками. 

К 2009 г. для сборника «Герои Вологодчины» был подготовлен материал о 49-ти полных 

Георгиевских кавалерах, двое из которых были участниками русско-японской, остальные – Первой 

мировой войн. В 2011 г. вышел энциклопедический словарь «Герои Вологодчины», в котором 

впервые были представлены герои дореволюционного времени. 

Интерес представляет материал о полковых священниках-вологжанах и их детях – участниках и 

героях Великой войны. Собранные материалы легли в основу документального фильма «Пастырь 

добрый» московских авторов о полковом священнике Афанасии Турундаевском. 

В 2015 г. вышло второе издание словаря «Герои Вологодчины», где представлены уже  

70 полных Георгиевских кавалера, из них четверо – участники русско-японской войны, остальные – 

Первой мировой. Для книги «Генералы и адмиралы Вологодчины»был подготовлен биографический 

список высших воинских чинов – участников Первой мировой войны. 

Результатом реализации проекта явилась книга «Вологодский край под сенью Георгиевского 

креста», содержащая список Георгиевских кавалеров- участников Перовой мировой войны.  

На презентации книги, проходившей в День защитников Отечества 23 февраля 2015 г., 

присутствовали родственники героев, представители районных библиотек, члены Вологодского 

военно-исторического общества и президент Российского генеалогического общества, который 

отметил, что эта книга – бесценный вклад в развитие генеалогии. Список сейчас включает фамилии 

15 тыс. персоналий, с фотографиями и документами. Документально установлены сведения о том, 

где похоронен то или иной участник войны, в каком госпитале лечился, с каким диагнозом, где 

получил ранение. 

В ближайшей перспективе предполагается издание «Книгу памяти Первой мировой войны», в 

которую войдут списки тех вологжан, кто погиб, пропал без вести, попал в плен, умер от ран и 

болезней в Первую мировую войну. В настоящее время идет работа над этим изданием. Книга памяти 

по Вологодскому краю составлена по уездам, начиная с Белозерского и кончая Яренским и включает 

обязательным условием место рождения того или иного участника. Уже напечатаны списки 

участников по уездам, которые передаются по всем районы для уточнений и дополнений на местах. 

В 2014 г., в год 100-летия Первой мировой, в библиотеке прошла большая выставка о 

вологжанах – участниках Перовой мировой войны, межрайонная конференция «Первая мировая 

война в памяти вологжан».  

Одним из значимых мероприятий по увековечиванию памяти можно считать издание 

библиографического указателя «Первая мировая война в памяти вологжан» (авторы - Е.Л. Демидова, 

Н. Н. Фарутина), который составлен и впервые раскрывает различные стороны жизни губернии во 

время войны. 
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Межрегиональный исследовательский интернет-проект  

«Имена писателей в названиях улиц» (karta.tendryakovka.ru) 
 

Руководитель проекта - Татьяна Николаевна Новых,  

заведующий обособленным структурным подразделением  

«Библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова»  

бюджетного учреждения культуры Вологодской области  

«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина» 

 

Идея проекта.  

Краеведческое просвещение подрастающего поколения наиболее эффективно, если способы 

предоставления информации соответствуют современным требованиям. В основе проекта, успешно 

стартовавшего в Год литературы, лежит идея создания и размещения на поддомене молодежного 

интеллект-портала «Открытая библиотека.35» краеведческого информационного ресурса «Имена 

писателей в названиях улиц» (karta.tendryakovka.ru) и обеспечение к нему свободного доступа для 

всех желающих.  

Названия улиц, как и другая городская топонимика, являются неотъемлемой частью нашего 

исторического наследия. Улицы – это лицо населенного пункта, его своеобразный внутренний мир. 

Их история богата традициями и имеет большое значение в воспитании патриотизма и любви к 

родному краю. Название – это не только «визитная карточка» улицы или проспекта, но своеобразный 

памятник той эпохи, в которую оно возникло, от древнейших времен до современности, «зеркало» 

истории. Ведь названия городских улиц возникли не сразу, их происхождение проистекает из глубин 

времени, раскрывая исторические корни наших предков. Проект с применением интернет-технологий 

не только познакомил молодежь с улицами с именами писателей, но и с биографией и творчеством 

этих писателей. Проект стал образцом системной работы, способствующей воспитанию патриотизма, 

любви к малой родине, бережному отношению к фамильной памяти, возрождению и сохранению 

местных культурных традиций. 

Уникальность проекта: 

 Проект «Имена писателей …» - это интерактивный динамический интернет-проект, 

участником которого может стать любой желающий. Простота регистрации, доступная форма 

заполнения информационных полей стали несомненным плюсом этого проекта. Формированием 

контента сайта может заниматься любое заинтересованное лицо, нет ограничений по возрасту и 

географии участников. Проект авторский, аналогов не имеет. Кроме того, сайт интересен 

специалистам, занимающимся краеведческой деятельностью, образованием и просвещением 

подрастающего поколения. Благодаря проекту участники не только познакомились с историей и 

современностью своего родного города, узнали, чем примечательная та или иная улица, но и 

обратили внимание на богатое литературное наследие и взяли в руки книгу. Все улицы разные: 

большие и маленькие, сельские и городские, старинные и недавно появившиеся... И все работы у нас 

разные: серьезные и не очень, с фотографиями и без, заимствованные с интернета или написанные 

самостоятельно… Большинство творческих материалов по литературным улицам Вологды 

опубликовано от имени школьников и студентов. Во многих из них описаны совместные семейные 

прогулки по городу: родители и дети рассказывают о своих впечатлениях, размещают фото и видео. 

Абсолютным победителем проекта стала семья Скороходовых из Вологды. Мама, Светлана 

Скороходова, поделилась впечатлениями: «Писали свою родословную. Давно было желание про 

свою улицу записать все воспоминания, и вы нам в этом помогли. Большое спасибо» 

Опубликованные на сайте исследовательские материалы имеют очень большую ценность в 

системе патриотического воспитания молодежи и популяризации чтения и литературы. Без знания 

истории нет у нас будущего. Материалы, посвященные современному состоянию улиц, через 

несколько десятилетий обретут большую значимость для краеведов, педагогов, библиотекарей, 

студентов и школьников. Быть может, некоторые из них войдут в историю нашей страны, на их 

авторов будут ссылаться историки в своих исследовательских работах. 

Проект имеет большую значимость, как для Вологодской области, так и для всей страны в 

целом. Он раскрывает региональное литературное наследие, помогает взглянуть на историю своего 

населенного пункта с совершенно неожиданных ракурсов, узнать неизвестные факты из жизни 

писателей. А самое главное, что делает улицу улицей - это ее жители. Во многих работах на это 
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сделан особый акцент, в них рассказывается о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках 

тыла и т.д. 

Участие в Межрегиональном исследовательском проекте «Имена писателей в названиях улиц» 

позволило:  

- позиционировать свой край, его культурное наследие в мировом информационном 

пространстве;  

- обеспечить информационную основу образовательной, научно-исследовательской и познава-

тельной деятельности;  

-  содействовать развитию информационной компетенции у пользователей. 

Цели проекта: 

 создание нового библиотечного систематизированного информационно-методического 

интернет-ресурса; 

 привлечение внимание молодежи к литературе, истории родного города (села) посредством 

изучения истории улиц, названных в честь писателей; 

 вовлечение молодежи в исследовательскую работу; 

 повышение статуса библиотеки как центра краеведческой информации. 

Задачи проекта: 

 выявить на карте страны литературные улицы, изучить и обобщить их историю; 

 способствовать развитию интереса к литературе и  истории родного края, продвижению 

чтения в молодѐжную среду в рамках Национальной программы поддержки и развития чтения на 

2007-2020 годы; 

 обеспечить свободный и наиболее оперативный доступ к информации о «литературных» 

улицах; 

 создать условия в интернет-пространстве для реализации проектной деятельности 

участников; 

 развить навыки социального взаимодействия; 

 привлечь внимание СМИ, общественных, государственных и коммерческих структур к 

реализации программ по организации туристско-краеведческой и исследовательско-поисковой 

деятельности детей и молодѐжи; 

 способствовать раскрытию творческого потенциала участников Проекта. 

Описание ресурса «Имена писателей в названиях улиц» (karta.tendryakovka.ru) 

Адрес сайта в сети Интернет - http://karta.tendryakovka.ru/ 

На главной странице интернет-ресурса представлена карта города Вологды с обозначением 

улиц. После простой процедуры регистрации жители областной столицы могут смело обращаться к 

истории улиц, разрабатывать фото- или видеоэкскурсии, писать творческие работы и самостоятельно 

размещать результаты на сайте. 

А вот участникам из других регионов, прежде чем размещать свои работы, необходимо 

создать на виртуальной карте ресурса свой населенный пункт и улицу. Вновь созданный 

топонимический проект появляется на сайте только после прохождения модерации. 

В окне ввода данных об улице необходимо заполнить следующие поля: 

- Регион. 

- Город. 

- Наименование улицы. 

- Об улице: история улицы (ее описание, достопримечательности, судьбы известных 

людей, живущих на этих улицах, исторические события, связанные с улицей, есть ли на ней какие-

либо интересные здания, памятники, какие-то особенности, где находится), фото улицы с табличкой 

и описанием оригинального туристического маршрута, видеоэкскурсия (предварительно файл 

загружается на любой видеохостинг). 

- О писателе: ФИО писателя, чье имя носит улица. Краткая информация о писателе: 

интересные, малоизвестные и необычные факты из жизни и творчества, фото. 

- Дополнительная информация: в  этом разделе указываются источники информации, 

используемые при подготовке. 

- Добавить новые файлы к проекту: публикация творческих работ в любом формате  

(по желанию): 

 литературном: эссе «Мое отношение к «книжной» улице», рассказ, легенда. 

 художественном: рисунки, граффити. 

http://karta.tendryakovka.ru/
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  фантазия на тему: бренд улицы, создание новых уличных традиций, устройство 

малых форм архитектуры, закладка новых аллей, клумб, устройство мест отдыха горожан и т. д. 

После заполнения формы созданный авторский «уличный проект» необходимо отправить 

администратору на согласование. После модерации на почтовый ящик участнику приходит 

сообщение, что информация прошла проверку и опубликована на сайте www.karta.tendryakovka.ru 

Пример описание улицы, носящей имя писателя, сделанное учащейся младших 

классов одной из вологодских школ: 

Улица Тендрякова В.Ф. - http://karta.tendryakovka.ru/streets/17 

Вологда / Вологодская область 

 Писатель: Тендряков Владимир Федорович 

 О писателе: Владимир Федорович Тендряков (1923-1984гг.) - прозаик, сценарист. 

Родился в д. Макаровская Верховажского района. Участник Великой Отечественной войны. Окончил 

Литинститут, работал в Вологде и Грязовце корреспондентом журнала «Огонек». Известен как автор 

остросюжетных и остросоциальных рассказов, повестей и романов. 

 Об улице: Меня зовут Влада.  Я живу в городе Вологде. Это самый большой город 

на севере России. В нем 346 проспектов, улиц, площадей, тупиков и переулков. Некоторые из них 

носят имена выдающихся людей России и наших знаменитых земляков. Улица, по которой я часто 

хожу, названа именем писателя Владимира Федоровича Тендрякова. Это тихая, очень уютная, 

небольшая улица,  всего 17 домов. На ней нет памятников и других достопримечательностей, но это 

очень красивая улочка,  похожая на парк. Особенно мне нравится ходить по ней осенью, потому что 

там растут большие клены и все усыпано большими желто-красными листьями. Мы с мамой 

собираем их для красивых осенних букетов. Улица Тендрякова начинается с дома 2-а, в котором 

находятся аптека и отделение почты. Проходить около почты очень приятно, ее территорию очень 

красиво оформили работники этого отделения. Дальше на этой улице находится магазин «Мебель», 

но в основном на ней расположены  жилые многоэтажные дома. Раньше она называлась 

Кооперативная, но в 1989 году была переименована в улицу имени Владимира Федоровича 

Тендрякова. 

Этапы реализации проекта 

1. Создание интернет-ресурса «Имена писателей в названиях улиц»: 

- генерация идеи;  

-   разработка технического задания, дизайна; верстка и программная реализация; 

- запуск проекта, тестирование и исправление недочетов. 

- рекламная компания. 

2. Проведение интернет-конкурса «Имена писателей в названиях улиц»: 

- работа с участниками, двойная модерация материалов; 

- Подведение итогов конкурса 2015. 

  Ресурс «Имена писателей в названиях улиц» был полностью реализован на спонсорских 

началах от разработки до технической поддержки ООО «Пролекс-групп». 

Результаты проекта: 

Организаторов поразил масштаб охваченной территории: на виртуальную литературную 

карту занесено 27 областей, 10 республик, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург. 

Одна работа пришла из Республики Беларусь. Зарегистрировались на сайте 235 человек, ими 

выполнено 214 работ, общее количество населенных пунктов — 76. 

Вологодскую область представили: города Вологда, Череповец, Великий Устюг,  

п. Можайского и п. Песочное Вологодского района, д. Пача Шекснинского района.  

Из них: Вологда — 63 участников, 36 работ, Череповец— 38 участников, 26 работ. Из других 

регионов самая активная — Чувашская Республика. 

Наибольшее количество работ просвещено истории и современности улиц, носящих имя 

нашего великого классика А. С. Пушкина. 

Например, из работы Нины Павловны Бобыкиной, библиографа Великоустюгской ЦБ 

Вологодской области, мы узнали, что предки Пушкина были в Великом Устюге. Знал ли сам 

Александр Сергеевич о существовании такого города - сведений нет. А вот о пребывании в нем 

Гаврилы Григорьевича Пушкина написано в книге «Великий Устюг: летописная книга». 

На втором и третьем по популярности местах – работы по улицам Горького и Гоголя. 

В итоге библиотека через изучение литературных улиц получила уникальные сведения об 

истории, географии, культуре и традициях страны. Этими знаниями через сайт может 

воспользоваться любой желающий. 

http://www.karta.tendryakovka.ru/
http://karta.tendryakovka.ru/streets/17
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Отзывы о Проекте 

В.Е. Левтов, генеральный директор Информационно-издательского агентства «ЛИК», 

главный редактор «Нового Топонимического Журнала», член жюри конкурса о Проекте: 

«Отлично реализованный исследовательский проект Вологодской областной юношеской 

библиотеки — это прекрасная возможность для самого широкого круга любителей истории родного 

города, литературы, краеведения проявить свои знания, умение вести творческий поиск, работать с 

источниками. 

Просветительский проект вологжан привлек многих участников разного возраста и 

образовательного уровня из различных городов и регионов России. Это впечатляет. В то же время 

такой диапазон предопределяет и большой разброс в оценке качества представленных работ. 

Откровенно слабых, формальных, неудачных не так уж много. Встречаются иногда и яркие 

«ляпы». Например, один из участников «присвоил» Максиму Горькому Нобелевскую премию по 

литературе, другой — «похоронил» одного из писателей на Санкт-Петербургском Богородском 

кладбище, которого нет и не было в городе, третий — путает название в своем городе ул. Пушкина и 

Пушкинская ул. (а это два разных топонима). 

Однако бóльшая часть работ — это добротные, более или менее подробные краеведческие 

очерки с хорошо подобранными, а зачастую и оригинальными авторскими иллюстрациями и 

видеосюжетами. 

Некоторые подкупают своей эмоциональностью, интересными рекомендациями. 

Из вологодских участников отмечу работу «Улица Батюшкова», авторы Никита Скороходов и 

его мама, Светлана Скороходова. В этой работе — не только история улицы, но и интересная история 

их семьи, судьбы нескольких поколений, живших и живущих на ул. Батюшкова. 

Очень интересна видеоэкскурсия «Улица Орлова», которую провела творческая группа 2в 

класса школы № 26 (кл. руководитель Ирина Малова). Ребята очень хорошо умеют работать с 

источниками.  

Впечатляет серьезная работа ученицы 2-го класса Алѐны Кузьминой «Улица Чернышевского» 

- обстоятельный рассказ о домах и их истории. Интересна подборка иллюстраций в работе «Улица 

Чернышевского», выполненной студентами Вологодского строительного колледжа Александром 

Снопковским и Олегом Третьяковым. Наиболее ценно в этом проекте то, что он дает представление, 

с одной стороны, о разнообразии исторических судеб городов, их улиц, от основания до настоящих 

дней, судеб — их жителей, и с другой стороны — об авторах, их отношении к своим соседям по 

улице, по дому. 

И очень показательно, что зачастую о протяженной, благоустроенной улице с вековой 

историей в крупном городе у автора работы не находится информации, кроме фрагментов из 

Википедии и из пары книжных источников, в то же время рассказ о малоизвестной улочке в рабочем 

поселке, по сути, грунтовой дороге с несколькими домами становится прекрасным эссе о месте, о 

судьбах нескольких поколений, строивших поселок, эти дома, прославивших этот малоизвестный 

населенный пункт. 

Пример тому — работы из Чувашии — сотрудников библиотек Мариинско-Посадского 

района г. Чебоксары, а также Галины Самсоновой п. Кугеси Чебоксарского района, сѐл Икково, 

Синьялы и Шоршелы того же Чебоксарского района, авторы Антонина Михайлова, Татьяна 

Кириллова и Ольга Савинова. Яркие, эмоциональные, глубокие, содержательные, хорошо 

иллюстрированные очерки о местах и людях, которые вряд ли кому-нибудь известны за пределами 

Чувашии. 

Не менее интересны и работы ярославцев — «Улица Богдановича», авторы — сотрудники 

детской библиотеки-филиала № 4 МУК «ЦСДБ г. Ярославля»; «Улица Кузнецова», автор  

С. Леонтьева, зав. детской библиотекой-филиалом № 2 МУК «ЦСДБ г. Ярославля»; «Улица 

Маяковского», авторы — Г. Тарасова и Н. Гомбац, библиотека-филиал № 1 им. А.П. Гайдара МУК 

«ЦСДБ г. Ярославля»; «Улица Трефолева», автор Наталья Лузанова. 

Еще одно имя требует упоминания: Анастасия Шамильевна Рерих, гл. библиотекарь-

библиограф МКУК ЦБС г. Ангарска. Ее очерки о 14-ти улицах в ее родном городе, носящих имя 

писателя — отличные краеведческие, литературные работы. 

Елена Сергеевна Анисимова, преподаватель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» о проекте:   
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В 2015 г., в Год литературы, учителя и ученики начальных классов школы № 26 г. Вологды 

приняли участие в интернет-проекте «Имена писателей в названиях улиц». Название проекта, его 

тема сразу же привлекла наше внимание, потому что в каждом российском городе есть улицы, 

названные именами известных, любимых народом российских писателей. В нашем городе таких улиц 

немало. Есть среди них и те, что названы в честь писателей-земляков. О них – наши творческие 

работы. 

Участие в проекте доставило всем нам: и педагогам, и ребятам, и даже родителям наших 

учеников - радость приобретения новых знаний о писателях, о родном городе, его улицах, их 

особенностях. Есть улицы, на которых, что ни здание – то памятник архитектуры  (ул. С. Орлова), а 

есть обычные, как ул. В. Тендрякова. И рассказ о каждой из них может быть интересным и 

увлекательным.   

Совместная творческая работа способствовала у детей формированию и развитию чувства 

любви к своей малой родине, а также объединению и сплочению  ребят. 

Кроме того, размещѐнные на сайте библиотеки материалы дают возможность лучше узнать не 

только свой край, но и другие большие и малые города России. Информация доступна,  еѐ поиск 

прост и удобен. 

Предложенный формат даѐт возможность гармонично сочетать интерактивную 

исследовательскую работу под руководством учителя с информационными технологиями.  

Считаем, что интернет-проект, успешно реализованный библиотекой, заслуживает внимания 

и поощрения со стороны властей: он способствовал привлечению внимания к области, к еѐ истории и 

культуре. Это масштабный, имиджевый проект! Он дал возможность творческой самореализации не 

только вологжанам, но и жителям всей страны. Это прекрасная возможность для самообразования. 

Кладезь интереснейшей информации о писателях, улицах и городах России, людях, прославивших 

свою родную землю. Мы непременно будем и в дальнейшем обращаться к этому электронному 

ресурсу. 

Проект своевременный и современный. Перспективный. Не потеряет своей актуальности, как 

и  работа по патриотическому воспитанию детей и молодѐжи». 
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Международный фестиваль народных промыслов «Голос ремесел» 
  

Автор и руководитель проекта – Снежана Николаевна Малашина,  

художественный руководитель МАУК «Центр народных художественных промыслов  

«Резной Палисад» 

 

Вологодская область относится к местам традиционного расположения народных 

художественных промыслов со значительными объемами производства. Сама идея проведения 

фестиваля в Вологде обусловлена не только богатыми ремесленными традициями Вологодского края, 

но и сложившимся механизмом поддержки традиционной народной культуры – правовым и 

организационным, сетью специализированных учреждений культуры и образования – домов ремесел, 

центров и музеев традиционной народной культуры.  

Разработка и реализация проекта «Фестиваль народных промыслов «Голос ремесел» 

определены необходимостью формирования инновационного подхода к решению проблемы 

сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел как части культурного 

наследия России. Наша страна относится к числу государств, сумевших сохранить исторические 

традиции и стилевые особенности декоративно-прикладного и народного искусства. Вместе с тем, в 

силу экономических причин значительная часть художественных ремесел России, по оценкам 

экспертов, является утраченной, либо находится в упадке. Существует угроза потери целых видов 

народных промыслов. Потребительский рынок наводнен однотипными малохудожественными 

сувенирами низкого качества. Такие эрзац-изделия создают неверное представление в сознании 

широкой публики о сущности народного декоративно-прикладного искусства. В силу ряда причин 

(экономических, специфики современной массовой культуры и пр.) наблюдаются трудности с 

развитием системы ученичества в области ремесел, возникающие отчасти и от падения интереса 

молодежи ко всему «исконно народному». Утрата народных художественных промыслов и ремесел, 

олицетворяющих самобытность народа, означает и утрату национальной и культурной идентичности. 

Поэтому их сохранение, возрождение и развитие является важной социальной задачей. 

Идея фестиваля «Голос ремесел», разработанная, творческим коллективом муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной 

Палисад», нашла поддержку у мэра Вологды Евгением Борисовичем Шулеповым, и в дальнейшем 

проект реализовывался под его личным патронажем. Фестиваль получил широкий резонанс, 

приобрел статус международного. В 2014 г. в  фестивале приняли участие около 400 мастеров из  20 

регионов России и Республики Беларусь. В 2015 г. в фестивале поучаствовали уже около 600 

мастеров из 28 регионов России (Центральный, Северо-Западный, Уральский, Приволжский 

федеральные округа, Республика Крым), а также из Республики Беларусь и Франции. 

Основой фестиваля «Голоса ремесел» является конкурсная  программа, состоящая из таких 

направлений, таких как «Женские ремесла» (кружевоплетение, вышивка, лоскутное шитье, ткачество, 

текстильная кукла, традиционный народный костюм, вязание), «Роспись по дереву и бересте», 

«Резьба по дереву, плетение из традиционных материалов», «Кузнечное ремесло, художественная 

ковка», «Валяние», «Гончарное дело, керамика», «Забытые ремесла». В жюри фестиваля - ведущие 

специалисты в области народной культуры, художественных промыслов, дизайна, искусствоведы, 

научные сотрудники крупнейших музеев, преподаватели  ведущих арт-вузов страны, среди них - 

доктор культурологических наук, ведущий специалист  Российского этнографического музея Наталья 

Моисеевна Калашникова; кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры России, 

заведующая отделом декоративно-прикладного и изобразительного искусства Государственного 

Российского Дома народного творчества Юлия Борисовна Иванова; председатель правления 

Ассоциация «Народные художественные промыслы России» Геннадий Александрович Дрожжин; 

народный мастер России; профессор Московской государственной художественно-промышленной 

академии им. Строганова Ралия Рифгатовна Мусина; лауреат премии Президента в области 

образования Владимир Николаевич Бурчевский, преподаватель Промышленно-технической 

Академии им. Штиглица, член Союза кузнецов России Владимир Юрьевич Сохоневич и другие. 

Эксперты дали высокую оценку фестивалю, отметив его масштабность и инновационный 

подход к показу традиционной ремесленной культуре, рассчитанный на современного потребителя.  

В первую очередь, это всевозможные зрелищные шоу – демонстрации технологий народных ремесел 

и промыслов.   
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Каждый день фестиваля традиционно посвящен определенным видам народных ремесел и 

насыщен разнообразными яркими культурными событиями. Площадки международного форума 

объединены в единый маршрут, проходящий по исторической части Вологды. На несколько 

фестивальных дней исторический центр Вологды буквально трансформируется в своеобразный 

интерактивный «Ремесленный посад» с уличными передвижными выставками, постоянно 

сменяемыми ремесленными мастер-классами и мастерскими.  

В центральной части Вологда, на Кремлевской площади обычно располагается обширная 

ярмарка изделий традиционных народных промыслов и современного дизайна. К ярмарочному 

городку примыкает аллея шатров, где можно было познакомиться с конкурсными работами - 

авторскими изделиями и вещами, выполненными в народных традициях.  Там же все желающие 

могут принять участие в многочисленных мастер-классах, попробовать свои силы в разных ремеслах. 

Конкурсные программы предваряются выступлениями вологодских исполнителей и модными 

дефиле. Показы, реконструированного традиционного народного костюма, стилизованных под 

традицию авторских нарядов, аксессуаров, декорированной валяной обуви всегда вызывают большой 

интерес у публики. Сотни зрителей собирают соревнования мастеров. Участники «Шоу пил и 

пильщиков» создавали из дерева скульптуры. На «Валенок-шоу» катали удивили вологжан и гостей 

города умением свалять валенок с закрытыми глазами. Зрители «Гончарных забав» не только 

наблюдали за процессом изготовления керамических кринок, но и смогли попробовать из них 

знаменитое вологодское молоко. 

Вдоль стен Вологодского Кремля располагался ремесленный посад - одна из самых 

приметных площадок фестиваля, представляющая забытые и утраченные ремесла и промыслы. Чуть 

более века назад на Вологодчине существовало свыше двух с половиной сотен ремесел, из них 

сохранилось всего около десятка. Согласно условиям конкурсной номинации «Забытые ремесла» 

мастера должны продемонстрировать либо уже утраченное, вышедшее из практики, ремесло, либо 

забытую традиционную технологию. Условием конкурсной номинации «Забытые ремесла» является 

применение максимально приближенных к источнику техник и технологий ушедших в историю 

ремесел. Каждый из ранее прошедших фестивалей демонстрировал утраченные ремесла:  шитье 

деревянных лодок, уникальные технологии обработки камня и рога и пр. Именно эти конкурсные 

показы пользовались особым вниманием не только у профессиональных мастеров, историков и 

искусствоведов, но и у неискушенного зрителя. Ведь фестиваль «Голос ремесел» - это не только 

соревновательная программа, но и яркое, красочное действо. 

Интерактивный ремесленный городок, развернувшийся вдоль стен Вологодского кремля,  где 

на глазах у зрителя работали плотники, кузнецы, гончары, каменщики, лодочники и др., привлек 

наибольшее количество посетителей. Мастера, с использованием прежних орудий труда и 

технологий, изготавливали деревянный сруб, укладывали печь, ткали, работали на ручном гончарном 

круге, плели сети, делали лодку-долбленку и многое другое. Канатных и лодочных дел мастера, 

бондари, печники делятся с посетителями фестиваля секретами древнего ремесла, а исторические 

декорации, холщовые одежды, запах свежеструганного дерева, языки кузнечного пламени 

воссоздавали атмосферу средневекового ремесленного посада. Одними из уникальных экспонатов  

стали отреставрированная старинная перевозная кузница, а также аналог военно-полевой кузни 

прошлых веков, привезенные в Вологду кузнецами из Тверской области. 

Большое внимание на фестивале уделяется, конечно же, детям. Цель работы с детской 

аудиторией – в игровой форме познакомить с основами традиционной народной культурой, 

народными ремеслами и промыслами. Для ребят организаторы фестиваля устраивают детскую 

площадку. В 2015 г. ее своеобразной эмблемой стало 27-метровое деревянное панно, собранное из 

расписных дощечек с изображением ремесленного изделия или мастера за работой. Все расписные 

дощечки – работы юных участников конкурса «Ремесло в клеточке». На детской площадке 

ребятишки смотрят музыкальные спектакли-сказки, участвуют в развлекательных программах, 

путешествуют по «Тропе мастеров» и постигают основы ремесел на всевозможных мастер-классах. 

От стен Кремля стартует интерактивная игра - квест «Дерево ремесел», где нужно не только ответить 

на вопросы викторины, но и совершить путешествие по станциям – ремесленным площадкам 

фестиваля в поисках информации о секретах того или иного ремесла.  

«Голоса ремесел» - это также обширная культурно-образовательная программа. На различных 

культурных площадках города проходят лекции, театрализованные представления, демонстрация 

неигрового авторского кино по тематике фестиваля, творческие встречи с художниками-

прикладниками, искусствоведами. Для профессиональной аудитории организуются круглые столы и 

семинары, в проведении которых участвуют ведущие специалисты в области традиционной народной 
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культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов России. Многообразна и выставочная программы 

фестиваля. Среди них – выставки «Львы. Двери», «В платке. Нарядно», представляющие народное 

орнаментальное искусство; выставка «Дом. Вокруг да около», демонстрирующая оригинальные 

декоры вологодского деревянного зодчеств; фото-вернисаж «Дело мастера», посвященный 

современным мастерам народного и декоративно-прикладного искусства и др. 

Арт-программа в полной мере соответствует фьюжн-философии международного фестиваля. 

Смешение традиционных и новых направлений, стилей, техник чувствовалось везде - в модных 

дефиле, выставках и концертных выступлениях.  

«Голос ремесел-2015» запомнился открытием новых городских арт-объектов, 

символизирующие вологодское гостеприимство: это изготовленные из железа открытая «Дверь в…» 

и скамейка «Посидим-поокаем». Сейчас это излюбленные места для фотосессий у вологжан и гостей 

города в исторической части города. «Дерево ремесел» - металлический росток, выкованный 

вологодскими кузнецами, с момента открытия «Голоса ремесел» за дни фестивальных дня разросся в 

трехметровое дерево и стал олицетворением творчества всех мастеров, вкладывающих частицу своей 

души в свои работы.  

В течение фестиваля работа всех ремесленных площадок сопровождаются различными 

яркими представлениями. На площадке кузнецов вологодские девицы дефелировали в кольчугах, а 

мужчины соревновались в поднятии тяжелых кольчуг. На гончарной площадке мастера-керамисты в 

газетной печи обжигали изделия, изготовленные зрителями - участниками многочисленных мастер-

классов, проводили конкурс «Распиши кирпич».  

Фестиваль «Голос ремесел» - это праздник культурного многообразия. На фестивале звучали 

древние песни славянских народов в ультрасовременной обработке, мелодии из глубин бытия, 

музыкальный материал различных этносов в свежем прочтении, хиты нового времени в исполнении 

редких для сегодняшнего дня инструментов. Участники и гости форума услышали голоса 

австралийского диджериду и поющей пилы, посмотрели выступления известных музыкальных групп, 

работающих в современных жанрах этнической музыки, аплодировали исполнительскому тандему 

мужского хора и брейк-дансеров. На фестивале «Голос ремесел» состоялась премьера спектакля 

вологодского товарищества мастеров «Коготок увяз - всей птичке пропасть». Комедийную 

постановку, своего рода домашний спектакль, подобную тем, что раньше показывали в купеческих 

усадьбах, разыграли в уютном вологодском резном палисаде. А в качестве актеров этого небольшого 

скетча Аркадия Аверченко выступили вологодские мастера-ремесленники.  

Кульминацией фестиваля является, конечно же, церемония награждения и вручения гран-при. 

В 2015 г. Гран-при и кованая статуэтка льва, символа фестиваля, достались мастеру-лодочнику. 

Победа в конкурсной программе представителя забытых ремесел символична, поскольку дает 

надежду на возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел.  

Идея фестиваля - собрать в одном месте и в одно время резчиков по дереву, гончаров и 

керамистов, мастеров по росписи, кузнецов, ткачей и кружевниц, вышивальщиц и мастеров 

лоскутного шитья, специалистов по народному костюму, продемонстрировать современными 

визуальными и интерактивными формами все многообразие ремесленных традиций России, собрать 

профессиональное сообщества для делового диалога – по мнению критиков, реализовалась.  

И реализовалась достаточно успешно. «Вологда, как всегда, на высоте! Фестиваль «Голос ремѐсел» 

прозвучал громко и вряд ли можно с чем его сравнить. Не зря на него стремятся приехать мастера со 

всей страны. Гостеприимность вологжан поражает. Это мнение всех мастеров, с кем пришлось 

общаться. Очень хотелось бы, чтобы Вологда стала постоянным местом встречи всех, кто любит 

народное искусство», - отозвался о проекте народный мастер России, член жюри фестиваля 

Александр Шутихин. 

Фестиваль народных промыслов «Голос ремесел» стал наглядным отражением процессов, 

происходящих в сфере декоративно - прикладного и народного искусства в нашей стране. По 

образному и меткому замечанию Анны Федоровны Некрыловой, кандидата искусствоведения, 

заместителя директора Российского института истории искусств «этнографический праздник с 

деловым уклоном смог совместить ряды ремесленников с серьезным разговором о проблемах 

народных промыслов и вообще судьбы народного творчества в наши дни и в будущем».  

Фестиваль народных промыслов «Голос ремесел» в Вологде – явление достаточно уникальное 

в современной культуре России. «Голос ремесел» - это один из немногих фестивалей, направленных 

на максимально возможный охват направлений и видов народных художественных ремесел, 

бытующих в современной социокультурной практике, включающий в себя многообразие конкурсных 

программ и номинаций. Это один из немногих фестивальных проектов, мероприятия которого 
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направлены на демонстрацию опыта реконструкции и возрождения ныне утраченных и забытых 

видов традиционной ремесленной культуры регионов России в условиях городского пространства.  

Фестиваль «Голос ремесел» с культурологической точки зрения можно трактовать как 

уникальный по замыслу. В основе концепции лежит идея показа традиционного материала (народные 

ремесла и промыслы, фольклор) в архаичном городском окружении (исторический центр Вологды) 

нетрадиционными, «радикальными» средствами. При этом проектным замыслом организаторов 

фестиваля являлось не столько культурная интерпретация традиционного искусства, сколько 

«погружение» современного зрителя, особенно молодого, в мир народной культуры, попытка 

приближения к пониманию смыслов традиционной культуры, семантики художественных образов 

народного искусства. Устроители Фестиваля использовали технологии культурных индустрий, 

формы современной культуры - это перфоманс, хэппенинг с элементами фольклора, «живые статуи», 

квесты, «фотоохота», выступления музыкальных коллективов в стиле этно-джаз, фолк-рок, фьюжн, 

мультимедийное искусство. Особенной популярностью пользовались перфомансы, когда на глазах у 

зрителя мастер создавал то или иное изделие, попутно вступая в диалог с публикой, приглашая 

поучаствовать в рабочем процессе.  

Организационный механизм фестиваля основан на комплексном подходе и включает в себя 

проведение конкурсных программ по видам и направлениям художественной ремесленной культуры, 

мастер-классов, интерактивных программ, просветительских мероприятий, лекториев, выставок, 

ярмарок, стендовых презентаций, концертных программ и пр. Фестиваль строится на внедрении в 

социокультурную практику современных инновационных форм и методов деятельности по 

сохранению, возрождению и развитию традиционных народных промыслов и ремесел, приобщению 

к ним современного человека, в т.ч. историческая реконструкция, интерактивные методы, анимация, 

театрализация, визуальное искусство и пр. Одним из обязательных условий фестиваля является 

участие мастеров-ремесленников не только в конкурсной программе, но и в интерактивных 

программах – мастер-классах, презентации самобытных ремесел и уникальных технологий и пр. 

Фестиваль строится на принципах культурного многообразия, стирания границ между зрителем 

художником, потребителем и ремесленником. Проект имеет широкую аудиторию. Это и 

профессиональная аудитория - самодеятельные мастера-ремесленники, преподаватели 

этнографических студий, творческих объединений, культурно-досуговых формирований, учреждений 

культуры и образования, развивающие деятельность по сохранению, развитию и популяризации 

народных художественных промыслов и ремесел, а также искусствоведы, культурологи. Но это и 

широкая аудитория, которая и является потребителем изделий народных художественных промыслов 

и ремесел. Фестиваль «Голос ремесел» - пример успешного опыта использования ресурса 

ремесленной культуры в разработке продуктов в сфере культурно-познавательного и 

этнографического туризма. Фестиваль стал еще одним продуктом событийного туризма в рамках 

разрабатывающегося культурно-туристского проекта «Серебряное кольцо России».  

Положительная экспертная оценка, рекомендации по перспективам развития этого проекта, а 

также уже поступающие заявки в адрес организаторов фестиваля от мастеров России, ближнего 

зарубежья, Восточной и Западной Европы, стали основанием продолжения проекта 

«Международный фестиваль народных промыслов «Голос ремесел» в Вологде.  

В 2016 г. III Международный фестиваль народных промыслов «Голос ремесел» помимо 

традиционных номинаций для мастеров-ремесленников и культурно-просветительских мероприятий 

включил в себя целый ряд новых проектов. Среди них – детский минифестиваль «Ремесло. Начало», 

в рамках которого был проведен ремесленный конкурс, для юных подмастерий в возрасте 12-16 лет.  

Интересным направлением фестиваля стал конкурс нереализованных авторских проектов 

«Замысел» - конкурс идей по возрождению забытых народных промыслов, внедрению традиционных 

ремесел в современную социокультурную практику, использованию ресурсов ремесленной культуры 

в развитии культурного и этнографического туризма. Этим мероприятием устроители фестиваля 

поддержали инновационные проекты и идеи в сфере народного творчества, а также для вовлечения 

молодежи в деятельность по сохранению, восстановлению и развитию традиционных народных 

ремесел».  

Зрелищным и вкусным стал  конкурс национальной кухни «Посидим, поедим», где зрители 

смогли не только полакомиться традиционными яствами из русской печи, но и познакомиться с 

гастрономическими традициями иных народов, попробовав блюда иных этнических кухонь. 

Создан сайт фестиваля народных промыслов «Голос ремесел» (www. golosremesel.ru), 

который стал средством информационной поддержки и продвижения проекта, виртуальной 

площадкой для общения мастеров и обмена опытом с молодым поколением. Идея фестиваля вызвала 
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значительный интерес в информационном пространстве, достаточно большое количество блогеров не 

только из России, но и из разных точек мира вызвались продвигать проект в различных социальных 

сетях.   

«Фестиваль «Голос ремесел» - это настоящий праздник в этнографическом смысле, поскольку 

он захватывает весь город, а всенародность и тотальность участия людей в празднике - это 

характерное свойство традиционного праздника. Для меня самым привлекательным стала атмосфера 

праздника, а главное - люди, объединенные общим интересом и любовью к тому, что мы называем 

традицией. Знакомство, общение, обмен знаниями и чувствами - главное богатство фестиваля» - так 

высказался о фестивальном проекте кандидат исторических наук, заведующий отделом этнографии 

русского народа Российского этнографического музея Дмитрий Баранов.  
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Проект «Страницы Памяти» 

 

Руководитель проекта - Нина Валентиновна Могутова, 

заведующая Сибирской библиотекой - филиалом МБУК «Верховажская  

межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

 

Идея проекта 

В Сибирском сельском поселении Верховажского района проживают в основном люди 

старшего поколения. Они активно участвуют в художественной самодеятельности, общественной 

жизни поселения. Генератором многих творческих идей являются участники клубного формирования 

«Завалина». Одна из таких идей легла в основу проекта «Страницы памяти». В местной библиотеке 

хранится богатый краеведческий материал о ветеранах труда Сибирского сельского поселения, о тех, 

кто в годы войны в тылу помогал фронту, в послевоенные годы поднимал страну. Сформированный 

архив уникален - это фотографии, воспоминания, видеоматериалы, подлинные документы и многое 

другое. Помимо этого, члены клуба обратились к землякам, живущими за пределами Верховажского 

района, с просьбой поделиться воспоминаниями о своих родственниках - уроженцах Сибирского 

сельского поселения. Со всех уголков России в поселение приходили письма, люди посылали 

фотографии и воспоминания своих родственников. Очень много материала пришло об участниках 

Великой Отечественной войны. Также велась поисковая работа. Большую поисковую работу провел 

Александр Николаевич Верещагин, уроженец Сибирского сельского поселения: им было сделано 

свыше 70 запросов в федеральные и региональные архивы, военкоматы, установлены судьбы всех 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны односельчан, установлены имена пропавших 

без вести. 

Расходы на бензин для осуществления экспедиционных выездов и на приобретение видеокамеры 

взяли на себя спонсоры, чьи родственника когда-то жили в Сибирском поселении. Собранные 

материалы легли в основу документального видеофильма «Страницы памяти». Фильм получился по-

настоящему народным, т.к. отразил коллективную родовую память о трудовом подвиге отцов и 

матерей, бабушек и дедушек, которые восстанавливали народное хозяйство в послевоенный период, 

участвовали в культурном строительстве. По оценке руководителя проекта, «фильм «Страницы 

Памяти» был востребован от Находки до Кубани». 

Цель проекта – создание документального видеофильма «Страницы памяти». 

Задачи проекта: 

- вовлечь жителей Сибирского сельского поселения в реализацию проекта; 

- провести исследовательскую работу, посвященную социально-экономической жизни Сибирского 

сельского поселения в военный и послевоенный периоды, участниках Великой Отечественной войны 

и тружениках тыла; 

- организовать видеосъѐмка воспоминаний старожилов об истории деревень Сибирского сельского 

поселения, о создании колхозов. 

- создать сценарий фильма «Страницы памяти»; 

- осуществление технических работ, связанных с созданием фильма «Страницы памяти»; 

- создать комнату – музей «Горница русской песни»; 

- проведение презентации фильма «Страницы памяти». 

Этапы деятельности реализации проекта. 

Подготовительный этап: 

Формулировка целей проекта, создание инициативной группы, выбор ответственных и распределение 

поставленных задач.  

Исследовательский  этап: 

Поисково-исследовательская работа. Сбор информации. На данном этапе участники проекта 

встречались со старожилами деревень, с ветеранами, тружениками тыла, детьми войны, вели фото- и 

видеофиксацию. Делались запросы в федеральные, ведомственные и региональные архивы РФ. 

Творческий этап 

Создание фильма «Страницы памяти»: 

- создание сценария фильма «Страницы памяти»; 

- видеосъѐмка.  

- воздание фильма в программе Pinnacle Studio 15: нарезка; монтаж фильма. 

 

 



48 
 

Заключительный  этап 

Презентация фильма «Страницы памяти». 

Результаты проекта: 

 Создан документальный видеофильм «Страницы памяти» 

 Сформирован архив (фото, видео, документы)  с тематическими разделами: 

- « Вспомним всех поименно» (участники и ветераны Великой Отечественной войны); 

- «22 июня1941 года - 9 Мая 1945 года» (о вкладе поселения в дело Победы) 

- «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют» (труженики тыла) 

- «Зачем ты, война, наше детство украла» (дети войны); 

- «Наши земляки защищали Сталинград» (земляки - защитники Сталинграда) 

- «Наши земляки защищали город Ленинград» (земляки - защитники Ленинграда) 

- «Знаменитые земляки» (Герой Социалистического труда Иван Яковлевич Могутов) 

- «Я к земле приставлен сроду» (Алексей Иванович Соломатов, награжденный орденом Трудового 

Красного Знамени) 

- «Обаяние старой фотографии» (фотографии из жизни сибирской деревни) 

- «Наши земляки в Первую мировую войну»  

 Проведена презентация фильма, организовано пять выездных показов на территории 

Верховажского района. 

 В ходе проекты была оформлена комната – музей «Песни русской горницы», куда вошли 

предметы народного быта конца XIX - первой половины XX вв. 

 Проведена работа по сбору фольклора: частушки, песни, пляски, легенды. 
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Резюме проекта «Мы все к Победе шли» 
 

Руководитель проекта - Екатерина Александровна Хаустова,  

директор БУК «Вохтожский поселковый Дом культуры» 

 

Проект «Мы все к Победе шли», разработанный в рамках подготовки и празднования  

70-летия Победы в Великой Отечественной войне, реализован на территории муниципального 

образования Вохтожское Грязовецкого района, с территории которого на фронт ушло более 1 500 

вохтожан, из них 896 не вернулись с полей сражений.  

Сегодня на территории муниципального образования Вохтожское проживает 149 тружеников тыла,  

9 участников войны, более 400 детей войны. Однако дети и подростки практически ничего не знают о 

Великой Отечественной войне, о том, как земляки - вохтожане сражались за Родину, как ковали 

Победу в тылу. В доступной форме донести до детей и подростков историческую правду о Великой 

Отечественной войне, раскрыть неизвестные страницы войны, основанные на краеведческом 

материале информации о вохтожанах - защитниках Родины – для этого и задуман проект «Мы все к 

Победе шли». 

Проект «Мы все к Победе шли» основывается на проведении цикла просветительских 

мероприятий для детей и молодежи.   

Цель проекта - способствование повышению уровня патриотического сознания 

подрастающего поколения путем создания цикла театрализованных постановок на тему Великой 

Отечественной войны на базе театральной студии БУК «Вохтожский поселковый Дом культуры».  

 Задачи проекта: 

- постановка двух спектаклей, театрализованных программ, посвященных жизни в тылу и на фронте 

на основе краеведческого материала; 

- организация показов социально-значимых культурно-массовых мероприятий с элементами 

театрализации на тему Великой Отечественной войны в пяти населенных пунктах на территории 

муниципального образования Вохтожское; 

- создание буклета «Они сражались за Родину», посвященного вохтожанам – участникам Великой 

Отечественной войны. 

Подготовительный этап реализации проекта включил в себя изучение исторических 

документов из государственных и муниципальных архивов, семейных архивов - письма, наградные 

документы, сбор воспоминаний очевидцев военных событий и родственников ветеранов. Творческий 

этап – помимо написания и осуществления постановочных работ также создание мультимедийной 

презентации с использованием кинохроники военных лет и фотодокументов, поиск предметов 

одежды и быта 1940-50-х годов.  

В ходе реализации проекта проведено около двадцати социально-значимых мероприятий, которые 

посетили почти четыре тысячи жителей и гостей муниципального образования Вохтожское.  

Проект был представлен на международном телевизионном конкурсе «Национальное 

достояние», по итогам театральная студия БУК «Вохтожский ПДК» получила лауреата II степени в 

номинации «Великая Победа».  

В ходе подготовки проекта студийцы участвовали в визитах милосердия, к ветеранам и 

труженикам тыла, где знакомились с различными документами, фотографиями военных лет. Все 

участники проекта изучали семейные архивы, что является немало важным в укреплении и 

повышении семейных ценностей. Все мероприятия дали возможность юным участникам студии 

театрального творчества вжиться в сценические образы солдат - вчерашних школьников, подростков, 

работающих в тылу, и донести до каждого зрителя чувство гордости за самоотверженный труд своих 

земляков, о чем свидетельствуют записи зрителей в книге отзывов. 
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«Музей – Вологодчине»: аннотация проекта 
 

Руководитель проекта - Ольга ГеннадьевнаКузьмичева,  

экскурсовод I категории, сотрудник отдела по работе с посетителями  

ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» 

 

Проведенный в рамках разработки проекта «Музей – Вологодчине» анализ культурной и 

социальной среды, показал снижение возможностей населения Вологодской области в силу 

объективных причин посещать уникальные памятники истории и культуры Вологодской области. 

Особенно это касается таких социально незащищенных категорий населения, как дети из 

малообеспеченных и многодетных семей. 

На Вологодчине - 26 муниципальных районов и 2 городских округа. Удаленность их от музея-

заповедника составляет от 40 до 569 км, что не позволяет многим жителям Вологодской области 

приобщиться к историческим и культурным ценностям Белозерья.   

Кирилло-Белозерский музей-заповедник имеет определенный опыт  работы с разными 

категориями населения вне внутримузейной сферы. Современные интерактивные и мультимедийные 

технологии, используемые музеем-заповедником, позволяют расширить варианты взаимодействия с 

различными структурами общества. 

Проект «Музей – Вологодчине» предоставляет вологжанам уникальный шанс в мульти-

медийной форме познакомиться с бесценным наследием Кирилло-Белозерского монастыря, не 

выезжая за пределы своего населенного пункта. Разработчиками проекта используются различные 

медийныеформы: виртуальные экскурсии, выставки, интерактивные игровые мероприятия, мастер-

классы. В результате реализации проекта дети и взрослые не только получают знания по истории и 

культуре Белозерья, но также овладевают практическими навыками и умениями в работе с 

различными техниками и технологиями ручного труда. 

Проект осуществляется в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания музея-заповедника и за счет приносящей доход деятельности. 

В 2014-2015 году ФБГУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник» разработал и реализовал серию музейно-просветительских мероприятий для 

обучающихся общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Вологодского, Череповецкого и Шекснинского районов, используя различные формы и методы 

музейно-образовательной деятельности с применением современных информационных технологий. 

Ежеквартально в школах проводятся Дни Кирилло-Белозерского музея. 

Всего в мероприятиях проекта «Музей – Вологодчине» приняло участие 5207 человек из  

10 общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений городов и 

районов Вологодской области. Для них было проведено 168 познавательно-игровых мероприятий 

различной направленности с мультимедийными презентациями, в том числе 84 лекции с 

мультимедийными презентациями, 2 виртуальные экскурсии, 51 мастер-класс, 27 игровых 

мероприятий, 9экспонирований. В течение 2014-2015 годов музей организовал 10 выездов в 

муниципальные районы и городские округа области. 

Неизменный интерес у участников программы вызывало знакомство с удивительными 

экспонатами из фондов Кирилло-Белозерского музея-заповедника, представленными в электронном 

виде в мультимедийных презентациях, репликами оружия XIV–XVII веков, реконструкциями 

игрового инвентаря, бытовавшего на Белозерье в XIX – начале ХХ веков. Особой популярностью у 

детей пользовалось игровое мероприятие «Волшебный сундучок». Среди мероприятий проекта: 

презентация музейного интерактивного клуба «Твердыня государева»с демонстрацией реплик 

оружия; лекции с мультимедийной презентацией «Монастыри Белозерья», «Древности Белозерья», 

«Патриарх Никон» экспонирование передвижных выставок «Государева твердыня», «К 90-летию 

Кирилло-Белозерского музея» и многое другое. 

Таким образом, реализация проекта позволила обеспечить доступность музейных 

мероприятий для жителей различных населенных пунктов Вологодской области, находящихся на 

значительном расстоянии от ФБГУК «Кирилло-Белозерский музей-заповедник»: потребителю, в 

основном, предлагаются бесплатные услуги (виртуальные экскурсии, лекции и т.д.), а также 

интерактивные мероприятия и мастер-классы в ценовой категории от 10 до 20 рублей. 
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Проект «Старая танцплощадка» 
 

Руководитель проекта - Елена Анатольевна Голосова,  

директор БУК «Талицкий сельский Дом культуры» Кирилловского муниципального района 

 

Для сельской культурной среды характерны некоторые проблемы, связанные с дефицитом 

форм досуга и возможностей для реализации творческого потенциала населения. В проекте авторы 

предлагают обратиться к забытым культурным традициям, имеющим потенциал развития в 

современных реалиях. 

В качестве приоритетного культурного направления выбран жанр вокально-

инструментальных ансамблей, который предполагается развивать в формате фестиваля «Старая 

танцплощадка». Фестиваль станет фактором развития и популяризации жанра ВИА, площадкой для 

творческого общения коллективов, обмена опытом и профессионального роста, а также способом 

вовлечения населения в культурный процесс. 

Данный проект является продолжением проекта «Если бы парни всей земли...», 

реализованного Талицким Домом культуры, предметом внимания которого являлось развитие 

мужского самодеятельного творчества. В результате реализации проекта «Если бы парни всей 

земли...» в Талицком Доме культуры был создан вокально-инструментальный ансамбль «Вираж». 

Осуществление ключевых идей проекта «Если бы парни всей земли...» способствовало развитию 

культурного направления вокально-инструментальных ансамблей. Жанр ВИА ассоциируется с 

предшествующей советской эпохой, и развивать его необходимо в соответствии с этими 

социокультурными особенностями. Особой интерес представляет актуализация предшествующего 

опыта, а именно, тех культурных форм, которые были востребованы в свое время, но по социальным 

причинам утратили свою значимость. Одной из таких забытых традиций является культурный 

феномен танцплощадки, которая являлась главной сценой для всех советских ВИА. Танцплощадки 

были распространены повсеместно на территории Советского Союза и имели огромную 

популярность. В рамках современных реалий уникальность танцплощадки, как культурного явления, 

обуславливается несколькими факторами. Одним из них является широкая направленность 

культурного воздействия, под которым авторы проекта подразумевают не только непосредственное 

участие творческих коллективов, но и аудитории, которая благодаря возможности общаться друг с 

другом и артистами, танцевать и подпевать, из пассивных зрителей превращается в активного 

участника мероприятия. Также неоспоримым преимуществом танцлощадки является обширность 

аудитории, что позволяет в одном мероприятии объединить людей разных возрастов, профессий и 

интересов, тем самым приобщить к культурному процессу, как можно больше участников. Новизна 

возрожденных танцплощадок, аналогов которых нет ни на региональном уровне, ни тем более на 

местном, гарантирует безусловный интерес к ним со стороны населения, а значит, гарантирует их 

успешное функционирование. 

В рамках проекта запланирована реализация ряда мероприятий, способствующих развитию 

существующих ВИА и созданию новых, привлечения внимания и интереса молодежи к данному 

культурному направлению. 

Ожидаемый результат реализации проекта - количественный и качественный рост 

творческого направления вокально-инструментальных ансамблей и самодеятельного творчества. 

Осуществление проекта станет толчком к возобновлению к динамичному развитию традиции 

выступлений ВИА на различных площадках населенных пунктов муниципальных образований. 

Формат фестиваля был выбран неслучайно, для развития направления танцплощадок он 

является наиболее подходящим. Фестивальная форма творческого общения не только способствует 

установлению творческих связей между коллективами, но и переводит их деятельность на 

качественно более высокий уровень, и, как правило, инициирует создание новых коллективов. Для 

провинциальных сельских музыкальных ансамблей фестивали - едва ли не единственная 

возможность выступить за пределами своего города, района, села. 

Подтверждением эффективности и успешности возобновления традиции ВИА и 

танцплощадок является организованный Талицким Домом культуры в августе 2014 года 

межрайонный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Старая танцплощадка». В 

мероприятии приняли участие 5 коллективов из разных районов области, в том числе территориально 

удаленных - Верховажского, Вытегорского и других, общее количество участников превысило 30 

человек, число зрителей по приблизительным данным составило около 400 человек. Фестиваль 

получил широкий резонанс и многочисленные положительные отзывы в СМИ, среди зрителей и 
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артистов. Фестиваль «Старая танцплощадка» на данный момент имеет статус межрайонного. 

Участники фестиваля, вокально-инструментальные ансамбли  - это и ресурс, и одновременно один из 

целевых сегментов проекта. Важным результатом реализации проекта является развитие и 

творческий рост ВИА, инициирование создания новых коллективов при районных и сельских домах 

культуры. 

В качестве информационного продвижения фестиваля планируется создание короткого 

фильма о мероприятии и его участниках. 

В конечном итоге ожидается, что направление вокально-инструментальных ансамблей в 

формате танцплощадки получит количественный и качественный рост на местном уровне. 

Количественным показателем достижения поставленной цели является число участников 

мероприятия (артистов и зрителей), а также динамика создания новых коллективов. Кроме того, в 

качестве возможного опосредованного критерия оценки эффективности проекта является количество 

и уровень других мероприятий, так или иначе способствующих популяризации ВИА. 
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Проект «Новости «MixLife» 
 

Автор - руководитель проекта - Ольга Владимировна Рыкова,  

главный библиотекарь мультимедийного центра  

Никольской центральной районной библиотеки имени Г.Н. Потанина 

 

Резюме проекта 

Никольской центральной районной библиотекой имени Г. Н. Потанина организована медиа-

площадка для обучения и самореализации талантливых ребят, увлеченных любительской 

видеосъемкой, испытывающих интерес к профессии журналиста. На базе библиотечной видеостудии 

«Своя Атмосфера» реализован информационный видеопроект «Новости «MixLife», который уже 

обрел своих поклонников. Результатом деятельности участников проекта является выпуск 

никольских видеоновостей, отличительная черта которых – наглядность и новый привлекательный 

вид информационного обеспечения. 

Готовят новостные сюжеты и репортажи команда активных и креативных ребят, а именно 

ученики старших классов средних образовательных школ города. Тематика новостного блока 

разнообразна: от политической, экономической, культурной до социальной. В каждом выпуске 

освещаются литературное мероприятие по творчеству писателя или ненавязчивое рекламирование 

книги. 

Новости рассчитаны на широкую зрительскую аудиторию, на всех, кому не безразлична 

судьба Никольского района и его история. Многие жители и уроженцы Никольска находятся далеко 

от дома (уехали в путешествие, получают образование в других городах, поменяли место 

жительства). Теперь у них есть уникальная возможность, благодаря данному видеопроекту «Новости 

«MixLife» узнать о последних событиях, которые происходят на родной земле. 

Немаловажным для поиска информационных поводов является сотрудничество с городскими 

и общественными организациями.  

14 октября 2015 года вышел первый самостоятельный выпуск никольских новостей, который 

получил положительные отзывы и поддержку администрации Никольского муниципального района. 

За время реализации проекта создано 4 выпуска, каждый из них набрал более 3000 просмотров. По 

итогам социологического опроса было выяснено мнение 585 респондентов, из них 77% опрошенных 

регулярно смотрят и с интересом ждут очередного выпуска. 

В результате проекта созданы условия для творческой самореализации талантливой 

молодежи. Ребята обучены информационным технологиям и познакомлены со спецификой 

телевизионной журналистики: стили и жанры, законы построения телесюжетов, цифровые основы 

обработки видео и звука, организаторские, ораторские способности. Члены молодежной редакции 

обрели навыки таких профессий как журналист, комментатор, сценарист, оператор, аналитик, 

интервьюер.  

Информационный видеопроект «Новости «MixLife» смог удовлетворить социокультурную 

потребность жителей и уроженцев Никольского района в информации: быть в курсе происходящих 

событий родного города. 

Видеостудия является молодежным информационным центром культуры. Информационный 

видеопроект «Новости «MixLife» – актуален, уникален, привлекателен по форме подачи и имеет 

дальнейшую перспективу. 

Описание проекта 

Проект «Новости «MixLife» направлен на создание информационно – коммуникативной 

площадки для развития интеллектуально-творческого потенциала, активной жизненной позиции, 

реализации идей молодежи  посредством подготовки и выпуска городской телепрограммы. Здесь 

подростки и молодежь проходят обучение основам телевизионного журналистского мастерства по 

специальностям: телеведущий, корреспондент, оператор видеосъемки и видеомонтажа, режиссер-

сценарист; приобретают навыки и приемы работы в кадре, овладевают и расширяют свои знания в 

компьютерных технологиях и программах, позволяющих снимать и монтировать подготовленные 

своими силами сюжеты. Все это повышает их уровень компетенции в сфере журналистики, а 

раскрытый потенциал в данной области, возможно, повлияет на определение своей будущей 

профессии. Участие ребят в создании информационных выпусков дает им представление о жизни 

сверстников и судьбах односельчан, позволяет оценивать, анализировать социальные проблемы 

населенных пунктов и происходящие события в жизни района. 
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Цель проекта - создание условий для творческой самореализации талантливой молодежи, а 

также обучение подростков информационным технологиям и навыкам работы журналистской 

деятельности. 

Задачи проекта: 

1. Организовать информационную молодежную интерактивную среду;  

2. Привлечь творчески одарѐнных подростков в создание молодежных программ в качестве 

журналистов, корреспондентов, операторов; 

3. Обучить основам журналистики, познакомить с технологией создания видеосюжетов 

телевизионных программ; 

4. Приобрести необходимое оборудование; 

5. Осветить значимые события в Никольском районе в ходе выпуска видеопрограмм «Новости 

«MixLife»; 

6. Сформировать у молодежи интерес к интеллектуальному развитию и творческой 

деятельности; привлечь подростков к общественно-социальным проблемам населения и активному 

участию в событиях жизни города; сформировать неравнодушное отношение к судьбе земляков и 

истории Никольского района. 

Сроки реализации проекта: с 1 августа  по 31 декабря 2015 года. 

Обоснование актуальности проекта: 

В условиях становления современного общества и усиления роли информации как стратегически 

значимого ресурса существенно возрастает значение деятельности библиотек по удовлетворению и 

формированию информационных потребностей, как отдельных граждан, так и всего общества. 

Библиотеки всегда были центрами хранения и предоставления информации, как на локальном, так и 

на региональном уровне.       

Молодежная видеопрограмма «Новости «MixLife» уникальна, аналогов им в Вологодской 

области еще не было. В городе нет своего телевидения и радиовещания, но медиаресурсы и 

технологии позволяют в наше время осуществить трансляцию в сети Интернет. Наглядность, новый 

вид информационного обеспечения, живое общение – это отличительная черта новостей. 

В наше время широкое распространение получило создание для учащихся школьных 

видеостудий и студенческих мастерских, как дополнительного средства образования и развития 

творческих способностей. Центральная районная библиотека имени Г. Н. Потанина г. Никольска - 

одно из первых социокультурных учреждений, развивающее деятельность в данном направлении. 

Реализация данного проекта позволяет создать базу для развития творческого потенциала детей, 

подростков и молодежи.    

Работа над созданием новостных видеопрограмм позволит проявить себя индивидуально или в 

группе, попробовать свои силы в самом широком спектре направлений человеческой деятельности – 

от гуманитарного до технического, публично показать результаты своей работы. Эта деятельность 

носит практический характер, имеет важное прикладное значение, как для формирования культурно-

образовательной среды, так и для развития личности самих ребят.   

Работа в проекте повышает интерес у молодежи к журналистике, восполняет недостаток в 

общении, повышает уровень образованности, позволяет самореализоваться. Ребята пробуют себя в 

качестве журналиста, корреспондента, репортера. Участие в проекте «Новости «MixLife» даѐт 

возможность им выразить свою гражданскую позицию, привлечь к решению острых социальных 

проблем различные общественные и социальные структуры.  

Проект «Новости «MixLife» обладает еще одним достоинством — все становятся соучастниками 

творческого процесса. Продукт, который производится центром, может быть весьма разнообразным, 

но всегда зрелищным и ярким. Обеспечивается высокая многопрофильность при теснейшем 

взаимодействии всех участников творческого процесса, любой сможет найти дело и по душе, и по 

способностям.  

Аудитория проекта обеспечивается не только за счет индивидуальных просмотров 

видеопрограммы «Новости «MixLife» на официальном канале социальной сети YouTube с 

использованием гаджетов, но и на базе 19-ти библиотечных филиалах районной централизованной 

библиотечной системы, обладающими доступом к сети Интернет, и предоставляющих эту услугу 

населению бесплатно. В этой связи молодежная видеопрограмма «Новости «MixLife» является 

информационным партнером газеты «Авангард», расширяя возможности информационного 

освещения жизни района. 
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Организация-исполнитель проекта - муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Никольского муниципального района» 

Никольская центральная районная библиотека имени Г. Н. Потанина.  
Партнеры проекта: 

Администрация Никольского муниципального района; 

Отдел культуры Никольского муниципального района; 

Никольская районная газета «Авангард». 

Целевая группа проекта: молодежь от 14 до 18 лет           

Идея проекта: 

Создание медиаплощадки для реализации творческих способностей молодежи, получения опыта в 

создании видеопродукции, овладение навыками журналистской деятельности; объединение; создание 

медийного продукта - информационный видеопроект «Новости «MixLife», молодежной видеостудии. 

 Описание продукта, созданного в рамках проекта: 

Программная сетка выпуска «Новости «MixLife» условно делится:   

- Анонсы значимых событий, которые произошли за последние 2-3 недели в Никольском районе; 

- «Главный сюжет на «MixLife», посвящен истории города, традициям, деятельности предприятий 

и организаций, клубов, интервью с жителями и гостями;  

 - «Мигающие» рубрики (рубрики имеют постоянную цикличность и выходят с периодичностью 

через выпуск), в т.ч.: 

- «Мы будем помнить поименно» - патриотическая рубрика об участниках Великой 

Отечественной войны, проживающих на территории Никольского района. Предполагается, что 

снятые сюжеты о ветеранах войдут в документальный фильм «Живые Герои», презентация которого 

состоится в мае 2016 года; 

- «Я - Никольчанин» - об известных земляках (врачи, учителя, литераторы, работники культуры, 

военоначальники, труженики производства, народных умельцах и др.), которые внесли вклад в 

развитие района.  

- «Вопрос к эксперту» - развлекательная рубрика, которая представляет собой мнение маленьких 

никольчан;  

- «С пылу, с жару» - кулинарная рубрика, где ведущий готовит блюдо по традиционным рецептам 

никольского края; 

- Новости спорта;   

- «Погода в Никольском районе».   

 

Этапы деятельности по реализации проекта: 

 

Этапы Мероприятия Срок реализации 

Формирование состава проектной 

группы,  

привлечение 

Создание состава редакции 

новостей, выбор детьми 

приоритетных направлений 

деятельности 

Август 2015 г. 

Подготовка помещения и 

технических средств 

Покупка видеокамеры, 

штатива, микрофона, формы 

Август 2015 г. 

Разработка регламентирующих 

положений 

Создание положения о 

видеостудии «Своя 

Атмосфера» 

Сентябрь 2015 г. 

Разработка программы выпуска и  

тематических рубрик 

Создание структуры 

новостей 

Сентябрь 2015 г. 

Привлечение партнеров проекта Заключение соглашений о 

сотрудничестве   

Сентябрь 2015 г. 

Обучение ребят основам 

видеосъемки, монтажа, написанию 

сценария и изучение основных 

этапов создания   телевизионных 

программ 

Проведение мастер – 

классов, лекций, 

практикумов с участием 

специалистов Никольской 

районной газеты «Авангард»  

Сентябрь 2015 г. 

Календарный план-график  

мероприятий, съѐмок, монтажа 

Выпуск №1 28 сентября –  

14 октября 2015г. 
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Календарный план-график  

мероприятий, съѐмок, монтажа 

Выпуск №2 14 октября –  

13 ноября 2015 г. 

Календарный план-график  

мероприятий, съѐмок, монтажа 

Выпуск №3 13 ноября –  

7 декабря 2015г. 

Календарный план-график  

мероприятий, съѐмок, монтажа 

Выпуск №4 7 декабря – 

1 января 2016 г. 

Определение социальной 

значимости проекта  

Проведение 

социологического опроса 

потребителя 

11 – 15 января 2016г. 

 

 Ресурсная база проекта:  

Для деятельности видеостудии «Своя атмосфера» по информационному проекту «Новости 

«MixLife» в библиотеке выделены помещение, компьютерная техника с доступом к сети Интернет, 

мультимедийный проектор. Необходимой аппаратурой обеспечивает руководитель видеостудии 

(руководитель проекта), в т.ч. использует собственное видеооборудование, микрофон и иные 

технические средства для деятель-ности. Программное обеспечение видеостудии включают такие 

программы, как Adobe Photoshop, Vegas Pro13.0, Freemake Video Converter. 

Руководитель видеостудии имеет высшее образование по направлению «Журналистика».   

 На базе видеостудии создан краеведческий видеоархив, который включает в себя воспоминания 

местных старожил, видеозаписи мероприятий, репортажи, просветительские и документальные 

фильмы о истории Никольского района: 

 Документальный фильм, посвященный 140-летию Центральной районной библиотеки  

имени Г. Н. Потанина; 

 Путевой очерк «Юг на Севере» о родине писателя и поэта А.Я. Яшина; 

 Документальный фильм «Певчий Дрозд», о творчестве и судьбе члена Союза журналистов России 

Р. А. Пановом; 

 Репортаж с блудновских игрищ «Песни Северу»;  

  Новостные сюжеты о библиотечной деятельности и др.; 

 Краеведческий архив сюжетов выпусков «Новости «MixLife». 

 Результаты проекта: 

- С целью развития информационной культуры и содействия формированию творческих 

способностей подростков создана молодежная видеостудия «Своя Атмосфера»; 

- Запущен в интернет-пространство информационный проект «Новости «MixLife», создана структура 

программы; 

- Проведены обучающие занятия (мастер-классы, лекции и ознакомительная практика) по основам 

журналистской деятельности. Обучено 9 человек; 

 - За время реализации проекта в 2015 г. создано 4 выпуска, каждый из них набрал более 3000 

просмотров; 

- В ходе социологического опроса было опрошено 585 респондентов - жителей Никольского района: 

77% опрошенных положительно отозвались о содержании программ, регулярно смотрят и с 

интересом ждут очередного выпуска. 
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Проект «Чтобы помнили…» 
 

Руководитель проекта - Александра Алексеевна Шитова,  

директор МБУК «Нюксенский районный краеведческий музей» 

 

Обоснование проекта 

Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой Отечественной войной.  

За годы Великой Отечественной войны Нюксенским райвоенкоматом мобилизовано и призвано в 

Красную Армию 4657 человек, из них 180 девушек. Кроме этого, в войне участвовали молодежь, 

призванная Нюксенским райвоенкоматом в предвоенные 1937-1941 годы и уроженцы Нюксенского 

района, проживавшие за пределами района, мобилизованные и призванные в годы войны в Красную 

армию другими военкоматами страны, всего более 1670 человек. Не вернулись с полей сражений 

2744 человека, из них 6 девушек.
1
 К сожалению, уходят из жизни участники тех далеких событий.  

К началу 2014 года в районе в живых осталось 28 участников Великой Отечественной войны.  

Тот, кому к концу войны было 20, сейчас подошли к 90-летнему рубежу.  

Для нынешнего поколения ВОВ - это далекое прошлое, событие, которое по мировосприятию 

не имеет для них прямого отношения к современной жизни. Тем важнее сохранить воспоминания тех 

и о тех, кто прошел через ужасы той войны, испытал еѐ, кто знает, как страшна война, как важно еѐ 

не допустить. Древние говорили: «Если войну забывают, начинается новая».  

Невозможно переоценить всемирно-историческое значение Победы нашего народа над 

фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Сегодня, когда остается все меньше 

живых свидетелей тех событий, мы должны ещѐ бережнее сохранять память о минувшей войне и 

передавать ее будущим поколениям, чтобы не допустить попытки переписать историю, не дать 

принизить подвиг советских солдат и офицеров, тружеников тыла. 

Поэтому очень важно, чтобы дети из первых уст, от живых участников тех событий узнали 

правду о войне, прониклись уважением и гордостью к ветеранам войны и труженикам тыла.  

Сохранять память одна из главных задач Нюксенского районного краеведческого музея.  

В фондах музея бережно хранятся документы, фотографии, дневники, письма, личные вещи 

участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. Эти фонды постоянно 

пополняются, с каждой новой выставкой, с каждой встречей с участниками тех далеких событий или 

их родственниками. Пополнение, систематизация, популяризация фондов и знаний – одна из целей 

представленного проекта. 

В ходе проекта у участников появятся уникальные знания о Великой Отечественной войне, и 

об участии в ней земляков-нюксян, сформируется более внимательное и бережное отношение к 

историческому прошлому своей страны, своего края, гордость за своих дедов и прадедов. 

Объединить людей разных возрастов, профессий поможет исследовательская, творческая работа, 

посвященная и знакомству с судьбами жителей Нюксенского района – ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. 

Посещения ветеранов на дому, записи воспоминаний, создание видеофильмов-интервью, 

организация выставок и фотовыставок, презентаций, проведение экскурсий, уроков мужества, - 

позволит не просто укрепить связь поколений, но и по-особому раскроет значимость Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне, пропустив ее уроки через  наши сердца, сердца современных 

школьников, каждого участника проекта. 

Издание печатной продукции в виде методического пособия, карманных календарей, 

плакатов, поможет в работе по патриотическому воспитанию населения не только сотрудникам 

музея, но и всем заинтересованным лицам. 

Цель проекта – формирование уважительного отношения к истории своей родины, к людям 

старшего поколения, пережившим тяготы войны, сохранение памяти о Великой Отечественной войне 

через проведение комплекса исследовательских, выставочных, просветительских и социальных 

мероприятий по увековечиванию вклада жителей и уроженцев Нюксенского района в победу в 

Великой Отечественной войне. 

Задачи проекта: 

- Сохранение воспоминаний о событиях Великой Отечественной войны для современного и 

будущего поколений, освещение судеб земляков, защитников Отечества, участников и свидетелей, 

героических и трагических страниц ВОВ. 

                                                           
1
 В.П.Сумароков «Летопись земли Нюксенской». 
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- Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, повышение их социальной 

активности и гражданской ответственности, в том числе и через непосредственное общение с 

ветеранами, передачу ими личных ощущений и жизненного опыта. 

- Приобщение к истории и культуре своего народа через экскурсионную и выставочную деятельность 

музея. 

- Создание и дальнейшее развитие комплекса информационно-методического обеспечения системы 

патриотического воспитания. 

Разработчик проекта  - МБУК «Нюксенский районный краеведческий музей». 

Партнеры проекта: администрация Нюксенского муниципального района, администрации 

муниципальных образований Нюксенское и Городищенское, администрации сельских поселений 

Игмасское и Востровское, управление по делам культуры, спорта, молодежной политики и туризма 

администрации Нюксенского муниципального района, управление образования администрации 

Нюксенского муниципального района, образовательные учреждения района, АНО «Редакция газеты 

«Новый день», районный совет ветеранов и первичные ветеранские организации района, Нюксенская 

районная организация «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Нюксенское ЛПУМГ «Газпром 

трансгаз Ухта», индивидуальные предприниматели района. 

Целевая группа проекта -  население района. 

Идея проекта: Сохранить память о земляках-нюксянах, участвовавших в Великой 

Отечественной войне, о тружениках тыла, детях войны. На примере конкретных людей, живших 

рядом, воспитать патриотизм, любовь к своей малой Родине, интереса к истории своей страны. 

 В основе содержания проекта – проведение комплекса исследовательских, выставочных, 

просветительских и социальных мероприятий по увековечиванию вклада жителей и уроженцев 

Нюксенского района в победу в Великой Отечественной войне. Основным продуктом проекта 

является - фильм на основе воспоминаний ветеранов ВОВ – жителей Нюксенского района 

 

Этапы реализации проекта 

№  Содержание Сроки 

1. Сбор информации об участниках Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла, вдовах, детях войны; систематизация информации. 

В течение 

всего 

периода 

2. Сбор информации (фото и видеоматериалы, воспоминания) о ветеранах 

Великой Отечественной войны, живущих на территории Нюксенского 

района.  

Сбор фотографий и воспоминаний для оформления выставки «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской», работа с документами в 

архиве военкомата с. Тарногский Городок.  

Разработка экскурсий и уроков мужества «Служу Отечеству», «Сыны 

отечества». 

февраль-

апрель 2014 

года 

3. Съемка ветеранов войны на видеоаппаратуру для создания фильма «Моя 

великая война. Воспоминания ветеранов», запись звука и монтаж.   

Разработка литературно-музыкальной композиции «Наше маленькое село и 

большая война».  

Оформление выставки «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской». 

март-апрель 

2014 года 

4. Открытие выставки «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской». 

Презентация фильма «Моя великая война. Воспоминания ветеранов». 

Проведение экскурсий «Нюксяне – Герои Советского Союза», «Моя великая 

война. Воспоминания ветеранов», «Сыны отечества», «Быт солдат», 

«Нюксенский район в годы ВОВ», «Детям о войне», литературно-

музыкальной композиции «Наше маленькое село и большая война». 

май 2014 

года. 

5. Разработка сценария для открытия памятной доски на здании музея в честь 

Почетного гражданина Нюксенского района, участника ВОВ, составителя 

изданий «Книги памяти», «Вдовы солдатские», «Труженики тыла», 

«Ветераны» Сумарокова В.П. 

июль 2014 

года. 
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6. Торжественное открытие памятной доски на здании музея в честь Почетного 

гражданина Нюксенского района, участника ВОВ, составителя изданий 

«Книги памяти», «Вдовы солдатские», «Труженики тыла», «Ветераны» - 

Сумарокова В.П. 

9 августа 

2014 года. 

7. Разработка и проведение в школах района уроков мужества «Битва за 

Ленинград». 

Оформление стенда «70 лет Победе», «Нюксенский район в годы войны». 

Разработка открыток «Живая история Великой Победы» о ветеранах ВОВ. 

Разработка и печать плаката «А их осталось только…» о ныне живущих 

ветеранах. 

Разработка и распространение положения о проведении районного 

фотоконкурса «Лица Победы».  

январь 2015 

года. 

8. Сбор материалов для исследовательских работ «Девушки, ушедшие на 

фронт. Нюксенский район», «История создания детских домов в годы ВОВ». 

январь-

апрель 2015 

года. 

9. Разработка и печать плаката о памятниках ВОВ в Нюксенском районе. 

Разработка и печать карманных календарей с фотографиями Героев 

Советского Союза и памятника Воину-освободителю в с. Нюксеница. 

февраль 2015 

года. 

10. Проведение экскурсий «Быт солдат», «Нюксяне – Герои Советского Союза», 

«Сыны Отечества». 

февраль-март 

2015 года. 

11. Разработка и распространение положения о проведении районного конкурса 

детского рисунка «Война глазами детей». 

март 2015 

года. 

12. Оформление и печать методического пособия по исследовательской работе 

«Памятники участникам и погибшим в ВОВ на территории Нюксенского 

района». 

Разработка экскурсии «Ордена и медали времен Великой Отечественной 

войны». 

март-апрель 

2015 года. 

13. Подготовка и вручение подарков ветеранам ВОВ совместно с учащимися 

БОУ «Нюксенская СОШ». 

Оформление выставок «История детских домов Нюксенского района», 

«Девушки, ушедшие на фронт. Нюксенский район», выставки-конкурса 

фотографий «Лица Победы», выставки рисунков «Война глазами детей». 

Обновление экспозиции в зале Славы. 

Проведение экскурсий «Нюксяне – Герои Советского Союза», «Моя великая 

война. Воспоминания ветеранов», «Сыны отечества», «Быт солдат», 

«Нюксенский район в годы ВОВ», «Детям о войне», «Ордена и медали 

времен Великой Отечественной войны», «Сумароков В.П.». 

Размещение на страничке музея в социальной сети «В контакте» открыток 

«Живая история Великой Победы» о ветеранах ВОВ, живущих в 

Нюксенском районе. 

апрель-май 

2015 года. 

14. Проведение акции «Наши Герои» - распространение карманных календарей 

с информацией о нюксянах Героях Советского Союза.  

Подведение итогов конкурса рисунков «Война глазами детей». 

май 2015 

года. 

15. Сбор материалов для продолжения исследовательской работы «Девушки, 

ушедшие на фронт. Нюксенский район». 

май-декабрь 

2015 года. 

Ресурсная база проекта 

Кадровыми ресурсами проекта являются сотрудники музея. Финансирование проекта 

осуществляется за счет средств бюджета района, средств от предпринимательской деятельности 

музея, спонсорской помощи индивидуальных предпринимателей. 

Музей расположен в двухэтажном деревянном здании в центре с. Нюксеница. В этом же 

здании находятся центральная и детская библиотеки и детская музыкальная школа. На балансе музея 

имеются 4 компьютера, ноутбук, 3 лазерных принтера с черно-белой печатью, многофунциональный 

лазерный принтер с черно-белой печатью формата А3, кинопроектор, телевизор, DVDпроигрыватель, 

видеокамера, 2 фотоаппарата, 2 диктофона, магнитофон.  

В фондах музея хранятся документы участников Великой Отечественной войны, личные 

вещи, большое количество фотографий по тематике проекта. 
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Тесное сотрудничество музея с редакцией газеты «Новый день» дает возможность 

публиковать информацию для населения и статьи в местной газете на бесплатной основе. 

Оценка эффективности и результативности проекта 

В ходе реализации проекта были пополнены фонды музея информацией, фотографиями, 

видеоматериалами об участниках Великой Отечественной войны. На основе собранного материала 

был создан документальный фильм «Моя великая война. Воспоминания ветеранов». 9 мая 2014 года 

в день Победы все желающие смогли посмотреть фильм, так как он транслировался в зале Славы 

музея на большом экране. На основе этого фильма для учащихся школ и молодежи было проведено  

3 мероприятия, на которых присутствовало 80 человек. 9 мая 2015 года фильм также показывали в 

зале Славы музея. Документальный фильм размножен и приобретается населением, он есть в каждом 

образовательном учреждении Нюксенского района. 

В 2014 году по выставке под названием «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» было проведено 7 экскурсий, на которых присутствовало 125 человек. Всего выставку 

посетило 354 человека. 

В 2015 году были написаны исследовательские работы «История детских домов Нюксенского 

района в годы ВОВ» и «Девушки, ушедшие на фронт. Нюксенский район». Ознакомиться с ними 

смогли 2091 человек (1250 взрослых и 841 ребенок) на одноименных выставках. 

Выставка-конкурс фотографий «Лица Победы» также была оформлена в 2015 году. В ней 

приняли участие 10 человек, которые принесли 23 фотографии своих дедушек и бабушек – 

участников Великой Отечественной войны. Участникам было предложено сделать фотографию или 

коллаж на тему «Лица Победы». Изображение должно свидетельствовать о значении Победы в 

Великой Отечественной войне, выражать посредством художественной фотографии личное 

отношение к теме Победы, отражать существующую связь поколений. 

Собирая материал для  исследовательских работ, сотрудники музея обращались с просьбой 

помочь в поиске нужной информации к администрациям муниципальных образований и сельских 

поселений района, ветеранским организациям, школам, писали письма родственникам не только в 

нашей стране, но и за еѐ пределами. Очень многие откликнулись, таким образом, изучая историю 

своей страны, своей семьи, у людей появлялся интерес к исследовательской деятельности, к 

сохранению семейных ценностей, реликвий. 

В выставке-конкурсе детских рисунков «Война глазами детей»  приняли участие 113 детей. 

Выставка была расположена на лестничной площадке музея,   на протяжении 3 месяцев жители и 

гости Нюксеницы смогли ознакомиться с работами детей. 

В зале «Боевой Славы» к 9 мая 2015 года обновлена экспозиция. Появились новые разделы: 

«Нюксенский район. Довоенные годы», «Начало войны», «Вехи войны». Экспозицию дополнил 

манекен солдата в военной форме. 

В процессе реализации проекта сотрудниками музея в 2014 году проведено 19 экскурсий, на 

которых присутствовало 355 человек (145 взрослых и 210 детей). В том числе, в рамках празднования 

ежегодной ярмарки «Сухонские напевы», прошло торжественное открытие мемориальной доски на 

здании краеведческого музея в честь почетного гражданина Нюксенского района Сумарокова В.П., 

которой ушел из жизни в мае 2014 года. 

В 2015 году проведено 37 экскурсий, которые посетило 643 человека (200 взрослых и 443 

ребенка).  

22 февраля 2015 года на семинаре работников культуры Нюксенского района сотрудниками 

музея были подготовлены доклады с методическими разработками по темам: «Подготовка стендов, 

оформление выставок на местном материале к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» и «Создание видеофильмов и роликов, посвященных теме ВОВ». Всем участникам 

семинара были выданы плакаты «Памятники участникам и погибшим в ВОВ на территории 

Нюксенского района» и «А их осталось только…» для оформления стендов в своих учреждениях 

культуры. 

Большой интерес не только у населения района, но и у образовательных учреждений вызвало 

методическое пособие «Памятники участникам и погибшим в ВОВ на территории Нюксенского 

района», составленный по исследовательской работе 2010 года и выпущенный в 2015 году.  

Из 50 пособий, 35 было реализовано в мае-июне  2015 года. 

Сотрудники музея в апреле-мае 2015 года совместно с учащимися 3 «Б» и 6 «Б» классов БОУ 

«Нюксенской СОШ» поздравили с Днем Победы участников Великой Отечественной войны, 

проживающих в Нюксенском районе. Сотрудники музея приготовили для ветеранов шоколадки и 

открытки к 9 мая, а учащиеся 6 «Б» класса вместе с сотрудником музея приготовили открытки, 
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которые они сделали своими руками. Дети смогли лично пообщаться с ветеранами, узнать об их 

боевом пути на фронтах Великой Отечественной войны.  

Таким образом, при реализации данного проекта охват населения в 2014 году составил 13%, в 

2015 эта цифра возросла до 41%. Но, хотелось бы отметить тот факт, что материалы, подготовленные 

сотрудниками музея, публиковались на страницах газеты «Новый день». Тираж газеты составляет 

2100 экземпляров, при количестве населения района в 9159 человек в 2014 году и 8944 человека в 

2015 году, можно сказать, что каждый житель района смог ознакомиться с представленной 

информацией.  

Задачи, поставленные в рамках проекта, выполнены. Сбор и систематизация информации о 

ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны будет продолжена в рамках 

проекта, разработанного на 2016-2017 года.  
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«Радость встречи»: поэзия Луганска на Сокольской земле 
 

Автор идеи проекта - Наталья Андреевна Григорьева,  

руководитель проекта - Юлия Николаевна Завируха,  

начальник отдела стратегического развития и планирования  

БУК Сокольского муниципального района «Сокольская районная  

централизованная библиотечная система» 

 

Художественное слово обладает непобедимой силой, которое может объединить народы. 

Объединяющим звеном между городами Луганском и Соколом (Вологодская область) стало 

творчество луганских и сокольских самодеятельных поэтов и композиторов. Автором идеи 

творческого и социального проекта, призванного объединить людей, стала Наталья Андреевна 

Григорьева, уроженка Вологды, более сорока лет, прожившая в Луганске. В 2013 году в Луганске по 

инициативе Н.А.Григорьевой был выпущен сборник стихов и прозы самодеятельных авторов города 

Луганска - «Радость встречи».  

Приехав в 2015 году в г. Сокол Вологодской области, Наталья Андреевна выступила с идеей 

объединить творческих людей Сокола и Луганска, создав музыкально-поэтический проект под таким 

же названием, чтобы поддержать луганчан и сделать творческий видеоподарок к празднику Дня 

города Луганска, которому 25 ноября 2015 года исполнилось 200 лет. 

Идея Натальи Андреевны была поддержана управлением культуры, спорта, молодежной 

политики и туризма Сокольского муниципального района. К работе над созданием проекта 

подключились специалисты Сокольской районной централизованной библиотечной системы, 

участники студии авторской песни «Доверие» Центра народной культуры и художественных ремесел 

«Сокольский», литературного объединения «Сокол», сотрудники телеканала «ТВ-Сокол», 

радиостанции «Сокол». Общими усилиями был по материалам сборника «Радость встречи» создан 

одноименный видеофильм, где на фоне достопримечательных мест города Сокола дети и взрослые - 

17 человек - читают стихи луганских авторов, солисты студии авторской песни «Доверие» под 

руководством Татьяны Орловой исполняют украинские народные песни. В фильме прозвучали стихи 

луганских авторов - Николая Бутова, Людмилы Деевой, Юрия Цыганкова-Серебрякова, Татьяны 

Забуга-Лариной, Людмилы Чернявской, Юрия Князева, Николая Меженина, Татьяны Набока, 

Александра Сигида, Бориса Жарова, Владимира Спектора, Татьяны Снежиной, Михаила Коробки. 

Специально для проекта сокольским композитором Александром Хазовым была написана песня 

«Луганчане» на стихи луганской поэтессы Людмилы Деевой. Видеофильм «Радость встречи», 

смонтированный на студии телеканала «ТВ-Сокол» стал замечательным подарком к 200-летнему 

юбилею города Луганска. 

В Соколе презентация видеофильма прошла 24 ноября 2015 года на районном празднике 

луганской поэзии «Радость встречи». В этот вечер снова звучали стихи луганских поэтов. Каждое 

выступление чтецов сопровождалось демонстрацией медиапрезентации со слайдами портретов 

луганских авторов. Во время презентации и новой песни Александра Хазова «Луганчане» на экране 

демонстрировалась видеохроника города Луганска от 50-х годов XX века до сегодняшних дней. 

Гостям вечера представилась возможность увидеть, как рос и развивался город за это время. Самые 

теплые и радостные впечатления от увиденных кадров перемешивались с чувством горечи и печали 

за жителей Луганска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Музейно-выставочный проект «Район, в котором я живу»,  

посвященный 85-летию образования Тотемского района Вологодской области 
 

Руководитель проекта - Наталья Ивановна Коренева,  

заместитель директора по научной работе МБУК «Тотемское музейное объединение» 

 

Идея проекта 

Что такое ВАКООП? ХАК и КАРРА? Однорельсовая подвесная дорога? Райпищекомбинат и 

автопоилка? Ответы на эти вопросы посетители Тотемского музейного объединения могли найти на 

выставке, посвященной 85-летию основания одного из районов Вологодской области – Тотемского.  

Тотемский муниципальный район является одним из крупных районов Вологодской области 

(площадь более 8 тыс. кв. км) и  представляет территорию из 7 муниципальных образований. 

Сегодня приоритетными для развития района являются лесопромышленный комплекс, сельское 

хозяйство и туризм. В районе располагаются предприятия лесозаготовки и переработки леса. Лес – 

главное богатство Тотемского района. Район занимает первое место в области по уровню расчѐтной 

лесосеки. Второй приоритет района – агропромышленный комплекс. По уровню развития 

сельхозпроизводства район занимает лидирующие позиции в области. Главный продукт – это 

молоко. В современных условиях активно развиваются предприятия переработки 

сельскохозяйственной продукции: Тотемское РАЙПО, МП «Тотемский хлебокомбинат», 

«Тотемский  перерабатывающий завод» и «Маслозавод Тотемский». Важную роль в экономике 

играют предприятия газовой и энергетической отрасли. По многим социально-экономическим 

показателям район входит в перечень наиболее развитых районов области. 

Это день сегодняшний, но так было не всегда, поэтому возникает вопрос, каким был 

Тотемский район в момент его образования в июле 1929 г., впервые годы его становления, с чего и 

как все начиналось? 30-е годы ХХ века – это одновременно важный и сложный период в истории 

нашей страны и региона. Время, когда произошли не только количественные, но и качественные 

изменения во всех сферах жизни советского общества, связанные со становлением новых 

общественных отношений, с социализмом. Изучение истории этого времени имеет большое 

значение для понимания особенностей развития нашей страны и в частности нашего региона, ее 

государственности, экономики, духовной культуры, внешней политики. Именно тему истории 

развития территории в советское время и в современности мы решили ввести в социокультурное и 

образовательное пространство путем реализации нового проекта. 

Выставочный проект «Район, в котором я живу» предполагает реконструирование 

исторической картины развития Тотемского района в период с момента его образования (июль 1929 

г.) по настоящее время, отражающего, прежде всего его социально-экономическое развитие. В рамках 

проекта представлены предметы техники, фотографии, атрибутика советского времени, 

картографические материалы, живопись с индустриальной тематикой, печатная продукция и 

документы позволяющие  представить истинное лицо ушедшей, но остающейся предметом 

ностальгии, советской эпохи и день сегодняшний современного Тотемского района. Значимость 

реализации проекта обусловлена неподменным интересом, который проявляется общественностью к 

«белым пятнам» нашего прошлого и одновременно ностальгией старшего поколения к эпохе ХХ 

века. Проект подводит одновременно к осмыслению истории советского периода и дня 

сегодняшнего. Актуальность проекта заключается в музеефикации и реконструировании советского 

наследия глубинки на примере Тотемского района. Проект позволил оживить исторические картинки 

советского времени через произведения искусства и предметы материальной культуры.  

Проект рассчитан на разновозрастную аудиторию, но прежде всего на жителей Тотемского 

района и тотьмичей, кто родился и жил в Тотемском районе в ХХ веке, созидал на благо района в 

прошлом веке, но сегодня проживает в других российских регионах. 

Для людей старшего поколения проект послужил ключом к ностальгическим переживаниям 

по недавно прожитому времени, для молодого поколения – ключом к открытию новой эпохи, 

времени в котором жили их деды и родители. Для туристов проект стал ностальгическим, и 

образовательным ресурсом, позволяющим окунуться в недавно ушедшую эпоху, частично 

сохранившуюся в виде своих элементов, через призму российской глубинки. 

Реализация данного проекта приурочена к 85-летию со дня образования Тотемского района. 

Проект был разработан и реализован в 2014 году. Официальная презентация проекта «Район, в 
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котором я живу» состоялась 6 августа 2014 года. Проект успешно реализуется на протяжении 2014-

2015 гг. За этот период его посетило более 6 тысяч человек. 

Цель проекта – реконструкция исторической картины образования и развития Тотемского 

района с 1929 года по настоящее время путем представления предметов материальной культуры, 

позволяющих отобразить лицо и атмосферу ушедшей, но еще оставшейся в памяти некоторых 

поколений эпохи. 

Задачи проекта:  

 Активизация научных исследований в области истории образования и экономического 

развития Тотемского района с 30- лет ХХ века до настоящего времени 

 Выявление в музейном собрании предметов материальной культуры, фото- и 

документальных источников, отображающих  историю развития района 

 Разработка концепции проекта «Район, в котором я живу» и создание выставки с 

одноименным названием в Тотемском краеведческом музее 

 Разработка маршрутного листа для детей школьного возраста по выставке 

 Создание презентационного фильма «Район, в котором я живу»   

 Открытие выставки и его презентация широкой общественности 

 Продолжение проекта через механизм межмузейного взаимодействия с иными 

учреждениями культуры, общественными организациями, органами местной власти и 

реализация последующих проектов   

 Повышение интереса молодежной аудитории к истории Тотемского муниципального 

района    

Главной составляющей проекта является организация выставки «Район, в котором я живу», 

целью которой стало восполнение исторической памяти в контексте советской эпохи и 

современности в стенах краеведческого музея. Идея выставки - представление развития района в 

советское время и дня сегодняшнего посредством подлинных предметов исторической эпохи. Основу 

предметного ряда выставки составили такие объекты как лучковая пила, электромоторная пила 

ВАКООП, бензопила «Дружба», доильный аппарат, автопоилка для телят, инструменты для подсочки 

сосновой живицы, киноустановка «Украина», учебные пособия 50-х лет, телефоны, радио, печатные 

машинки и т.п. Выставка стала одной из первых, выполненных в русле реконструирования 

советского наследия в контексте создания объективного взгляда на этот период через представление 

предметов. Благодаря этому мы реально увидели, как развивалась лесная и лесохимическая 

промышленность региона, создавались колхозы и велась переработка сельскохозяйственной 

продукции, открывались школы и создавались учреждения культуры (Дома культуры, музеи, 

музыкальная школа), которые и по настоящее время составляют культурно-краеведческий код 

Тотемского района. Все это и позволило музейному посетителю объективно взглянуть на советскую 

эпоху. Современное развитие Тотемского района представлено в проекте предприятиями газовой и 

энергетической промышленности, сельхозпредприятиями и лесозаготовителями, предприятием 

«Туризм и народные промыслы», предприятиями переработки и т.п. также с привлечением 

современного оборудования предприятий и муляжей производимой ими продукции   

Вторая составляющая проекта - это его просветительская миссия. Проект стал площадкой для 

проведения мероприятий разного уровня для широкой аудитории. Это проведение заседания 

Областного совета ветеранов, законодательных сессий депутатов городского и районного уровня, 

мероприятий для подрастающего поколения патриотической направленности и т.п. В выставочном 

пространстве с 2014 года проходят разноплановые акции, например презентации продукции 

тотемских предприятий перерабатывающей отрасли, презентация Настоящего тотемского продукта, 

встречи руководителей разных лет, экскурсии для местного населения и туристов. В ходе реализации 

проекта были разработаны новые формы работы для музейного посетителя: маршрут-путешествие 

для школьников «Район, в котором я живу». Данное выставочное пространство активно 

задействовано при проведении таких массовых акций как «Ночь в музее» и «Ночь искусств». В 

рамках выставки организован ретро – кинозал, который используется для показа видеоматериалов 

при проведении научных конференций, презентаций и  настоящее время, в Год российского  кино 

используется как музейный киносалон. 

Проект инициировал разработку целого ряда новых проектов, посвященных советскому 

прошлому территории.    

Деятельность по проекту:  

1 этап – разработка научной концепции  и художественного проекта             
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2 этап – обсуждение проекта на Научно-методическом  совете музея, защита выставочного проекта на 

уровне Главы Тотемского муниципального района; отбор фотографического, документального и 

предметного материала для реализации выставочного проекта  

3 этап – приобретение материалов и оборудования, монтаж выставки  

4 этап - торжественное открытие выставки и презентация проекта в СМИ 

5 этап –  проведение экскурсий, мероприятий, акций, презентаций   

6 этап - информационное обеспечение проекта (публикации в газете «Тотемские вести, публикация 

рубрики «Району – 85 лет!», создание презентационного фильма)  

Значимость проекта - это прежде всего повышение образовательного, информационного и 

коммуникативного уровня населения, привитие музейной культуры. Проект имеет большое значение 

и для самого музея: решена проблема актуализации музейных предметов, привлечены на выставку 

разные категории местного населения, разработаны новые формы работы с посетителем.     

Данный проект уникален тем, что он обращен к реконструированию советского прошлого. 

Реконструирование советского – это процесс, набирающий все большую популярность и 

предполагающий обращение к советскому наследию в разных формах: через повседневные практики, 

политический консерватизм, искусство, бизнес и т.п. Маркетинг советского – это вывод результатов 

реконструирования советского на рынок, например, через развитие туризма. Пример Тотьмы 

подтверждает концепцию: советского общества не существует, но его  культурные элементы 

мозаично витают в атмосфере места и остаются материализованными в виде специфических объектов 

и явлений. В частности, осталось искусство и предметы материальной культуры , ярко 

подтверждающее, что оно было и остаѐтся нашей общей историей; остались объекты 

социалистического строительства, которые готовы рассказать о времени их создания; сохранились 

документальные и мемориальные артефакты, отображающие жизнь и быт советских граждан. 

Данный проект позволил оживить исторические картинки советского времени через произведения 

искусства, объекты соц. строительства, сохранившиеся в городской черте, предметы материальной 

культуры. 

Популяризация проекта 

- торжественное открытие выставки «Район, в котором я живу»;  

- организация и проведение встреч, акций и мероприятий разного уровня в новом выставочном 

пространстве;                               

- создание презентационного фильма «Район, в котором я живу», демонстрация на мероприятиях;  

- презентация проекта на площадке в городе Вологде (зал Вологодского кооперативного колледжа) 

для представителей Тотемского землячества;         

- разработаны тематическая экскурсия «Район, в котором я живу» и маршрут- путешествие по 

выставке для детской аудитории;   

- на базе выставки прошли законодательные сессии заседания депутатов муниципального собрания 

Тотемского района и депутатов Совета муниципального образования «Город Тотьма», общественных 

организаций;  

- в период с августа 2014 года по настоящее время выставку посещали индивидуальные посетители и 

организованные (экскурсанты). Всего выставку посетило более 6 тысяч человек индивидуалов и 

около 1 тысячи организованных экскурсантов на тематическую экскурсию «Район, в котором я 

живу».   

Ожидаемые результаты проекта:  

- введение «советского» в социокультурное и образовательное пространство территории; 

- реализация актуального для общественно - политической жизни и культурной среды региона 

выставочного проекта;              

- повышение  научного и просветительского  потенциала музея; 

- повышение уровня осведомленности горожан об истории образования и развития Тотемского 

района в ХХ–нач. ХХI вв. 

- создание новых музейных продуктов: выставки, отражающей реалии ХХ века, новых форм общения 

с музейной аудиторией; 

- сбор значительного фактологического и предметного материала по истории Тотемского района; 

- инициирование новых историко-культурных проектов, посвященных истории территории в ХХ веке  

 Механизм реализации проекта 

Для реализации проекта была создана проектная группа из числа сотрудников музея, 

обладающих необходимыми профессиональными и творческими качествами. Члены проектной 

группы определили основные направления реализации проекта. Часть из них работала над научной 



66 
 

концепцией и составлением тематической структуры выставочного проекта. Разработкой 

художественного проекта занимался художник музея. Далее, используя коллекционный ресурс музея, 

был осуществлен отбор предметов, фотографий и документов, которые планировалось представить в 

рамках  данного проекта. Участники проекта самостоятельно занимались монтажом выставки. 

Проект «Район, в котором я живу» является партнерским проектом. Партнерами по проекту 

стали более 10 организации и учреждений Тотемского района. Неоценимую помощь в реализации 

проекта оказали представители Администрации и Муниципального собрания Тотемского 

муниципального района. Они поддержали идею проекта и оказали финансовую помощь при его 

реализации. Реальную помощь в организации  выставки оказали практически все предприятия и 

учреждения, функционирующие на данный момент в районе. Они непосредственно помогали в сборе 

информации о предприятиях, комплектовании материальной базы выставки фотографиями, 

документами и необходимым оборудованием (модели современной сельскохозяйственной техники, 

символика территории, изделия народных промыслов, пиломатериалы, муляжи товаров и готовая 

пищевая продукция, баннеры с рекламой предприятий и т.п.). В реализации выставочного проекта 

помогали жители Тотемского района, которые приносили  предметы советского времени. Благодаря 

содействию тотмичей в музее появились ручная вязальная машина, фрагмент чугунной рельсы 1932 

года, являвшийся когда-то частью Чуриловской подвесной дороги, форменная одежда лесного 

инспектора, современные пилы и т.п.  

Партнеры проекта 

 Администрация Тотемского муниципального района, учредитель МБУК «ТМО»  

 Муниципальное собрание Тотемского муниципального района 

 Комитет сельского хозяйства Администрации Тотемского муниципального района 

 Муниципальное унитарное предприятие  «Туризм и народные промыслы» 

 ПО «Тотемские электрические сети» Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» 

 Юбилейное ЛПУМГ 

 «Тотемский лесхоз» - филиал САУ ЛХ ВО «Вологодское лесохозяйственное объединение»   

  Муниципальное предприятие  «Тотемский хлебокомбинат»    

 ОАО «Маслозавод Тотемский»    

 «Тотемский перерабатывающий завод»   

 Тотемское РАЙПО 

 АНО «Тотемские вести» 

Ресурсная база проекта 

- музейные – выставочный проект «Район, в котором я живу» размещен в двух выставочных 

экспозиционных залах  краеведческого музея (общая площадь 100 кв.м) 

- коллекционные - в музейном собрании хранится более 3 тысяч предметов, которые по прямому 

своему функционалу способны отразить историю региона ХХ века и многие из них были 

использованы при реализации проекта 

- информационные – в научном архиве и научной библиотеке ТМО хранятся историко-

документальные источники, которые были использованы при разработке концепции проекта, 

составлении информационных блоков выставки и непосредственно представлены в экспозиции 

- человеческие – имеется творческая группа из числа научных сотрудников музея, которая 

разработала и занималась реализацией проекта 

- универсальные - это финансовые, материально-технические и трудовые, а также такие ресурсы как 

организационные и  интеллектуальные.    

Выставочный проект «Район, в котором я живу» был рассчитан на один год. Но актуальность 

темы и интерес к ней со стороны горожан не позволила закрыть проект. Выставка продолжает 

работать и по настоящее время. Буквально на днях, 26 января 2016 года на в Тотемском 

краеведческом музее состоялась очередная сессия депутатов Муниципального собрания Тотемского 

района, в рамках которой они еще раз имели возможность познакомиться с выставочным проектом 

«Район, в котором я живу». Одним из пожеланий тотемских депутатов по работе проекта стало - 

создание постоянной экспозиции «Тотемский край в ХХ веке» с использованием информационного и 

предметного ресурса данного проекта.      

В перспективе планируется продолжение деятельности по проекту. Долговременной 

проектной инициативой должно стать создание постоянной музейной экспозиции по истории 

Тотемского края в ХХ веке. Проект будет призван отобразить в себе значительный культурный пласт, 

который включает ценности, нормы, детали повседневного быта, особенности жизненного уклада, 



67 
 

экономическую и политическую конъюнктуру уже ушедшей эпохи, но в настоящее время 

материализованной в сохранившихся объектах и предметах материальной культуры и являющейся 

предметом ностальгии поколений, живших в советском обществе. Достойным продолжением проекта 

«Район, в котором я живу» в ближайшее время станет выставочный проект «Индустриальная тема на 

полотнах репрессированных художников». Экспозицию выставки планируется создать на основе 

музейного собрания Тотемского музейного объединения, Вологодской областной картинной галереи 

и других музеев Вологодской области. Данный проект – это представление произведений 

вологодских художников раскрывающих определенный этап в истории нашей страны через 

произведения различных видов и жанров искусства периода 30-50-х гг. ХХ века, отображающих 

индустриальную тему того времени. Спектр тематики произведений - это индустриальная тема и 

портреты современников. Частично реализован еще один проект, посвященный советской эпохе - 

«Парк советского периода».  

Проекта «Район, в котором я живу» обогатил культурную среду района новыми культурно-

познавательными проектами, которые, благодаря повествовательным, пластическим и визуальным 

средствам, помогут погрузиться в историю и жизнь недавнего времени нашей страны.     
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Историко-просветительский проект 

«Монастыри и подвижники Заозерского края» 

 

Руководитель проекта - Марина Николаевна Давидчук,  

директор БУК «Краеведческий музей Сокольского района» 

 

Цель проекта - актуализация духовного наследия Сокольского района через выставочное 

пространство и информационные продукты, посвященные теме «Монастыри и подвижники 

Заозерского края».  

Задачи проекта: 

- создание экспозиционного пространства «Монастыри и подвижники Заозерского края» на 

основе краеведческих материалов.  

- создание DVD-фильма «Монастыри и подвижники Заозерского края» 

- создание брошюры «Монастыри и подвижники Заозерского края» 

Уникальность проекта 

Сокольский район был частью обширного Кадниковского уезда, бывшего на протяжении  

150 лет одним из развитых центров Вологодской области. В уезде было 5 благочинных округов и  

83 церкви. В настоящее время в районе находятся действующие церкви в селах Архангельское, 

Ильинский погост, с. Биряково, Меленки; в г. Соколе, часовня преподобного Григория Пельшемского 

в г. Кадникове. Среди вологодских святых - одиннадцать святых подвижников из Заозерского края: 

это преподобные Дионисий Глушицкий, Александр Куштский, Григорий Пельшемский, Евфимий 

Сямженский, Филипп Рабангский и другие. Кадниковская земля, как одна из самобытных территорий 

Русского Севера, обладает богатым историко-культурным наследием, которое отражено в фондовых 

коллекциях музея. Экспозиция «Монастыри и подвижники Заозерского края» стала первым в 

Вологодской области проектом, который через музейное пространство позволил визуально довести 

информацию о духовном наследии Сокольского района.  

В 2014 году музей стал победителем Х Международного открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива». Таким образом, музей стал обладателем гранта, на средства которого и 

реализовывался историко-просветительского проект «Монастыри и подвижники Заозерского края».  

Мероприятия проекта: 

- осуществление научно-исследовательской работы по теме «Монастыри и подвижники 

Заозерского края» 

- организация краеведческих экспедиций в целях изучения мест православного 

подвижничества на территории Сокольского района; 

- информирование населения о ходе реализации проекта в СМИ для привлечение населения к 

сбору материалов для создания экспозиции и фильма 

- организация показа фильма на базе образовательных учреждений района. 

Проектная команда: реализации данного проекта участвовали сотрудники музея – 6 человек, 

волонтеры музея – 29 человек. 

Партнеры проекта 

 Вологодская митрополия 

 Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь г. Вологды 

 Местная православная религиозная организация Приход храма Ильи Пророка 

 Администрация Сокольского муниципального района 

 Управление культуры Сокольского муниципального района 

 Администрация города Кадникова 

 АНО газета «Сокольская правда» 

 Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального района «Краеведческий 

музей Сокольского района». 

- Экспедиционные поездки в районные центры, села, где находились или находятся православные 

храмы, для изучение их состояния и сбора материала. 

- Организация цикла лекций на тему «Дорогой святости» (всего 12 лекций) для популяризации 

духовного наследия района. 

- Создание презентаций «Ведущая к храму дорога», для школ города и района, предназначенные для 

уроков по истории православия и программе «Истоки». 
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- Проведение православных праздников на тему: «Рождество Христово», «Светлое Христово 

Воскресение» в школах сельских поселений района. 

- Организация экскурсий по экспозиции «Монастыри и  подвижники Заозерского края».  

Результаты проекта 

В рамках проекта реализованы следующие мероприятия: 

 Проведены краеведческие экспедиции в населенные пункты, где находились или находятся 

православные храмы, для изучение их состояния и проведения сбора полевых материалов о 

местной церковной истории. Также осуществлены экспедиционные выезды в ходе подготовки 

документального фильма в Глушицкий Покровский и Сосновецкий монастыри (Сокольский 

район), Успенский Александро-Куштский монастырь и церковь Афанасия, патриарха 

Александрийского в с. Чирково, Вознесенский Сямженский монастырь. 

 Создана экспозиция «Монастыри и подвижники Заозерского края».  

Эмпирической базой экспозиции явились архивных и опубликованных материалов по теме 

проекта из фондов БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека»,  

КАУ ВО «Государственный архив Вологодский области», КАУ ВО «Вологодский областной архив 

новейшей политической истории», музеев области, собраны воспоминания жителей. В рамках 

строительства экспозиции оцифрована коллекция фотографий с видами монастырей и храмов 

Кадниковского уезда, создан дизайн-макет экспозиции и тематико-экспозиционный план. 

Основу экспозиции составляют жития вологодских святых, карта Кадниковского уезда 1916 г., 

карта-макет Шуберта 1850 г.; архивные документы, фотографии монастырей и храмов XIX века, 

иконы, церковная утварь. В оформлении зала использованы фрагменты орнаментов русской 

церковной книги, картины, графические рисунки.  

 Издана брошюра «Монастыри и подвижники Заозерского края».  

В 2014 г. на средства музея издана небольшая 39-страничная брошюра, тиражом  

150 экземпляров, которая передана в библиотеки и школы городов Вологда, Сокол, Кадников, 

Харовск, Грязовец, школы сельских поселений.  

 Снят документальный фильм (16 мин.) «Монастыри и подвижники Заозерского края».  

В документальном фильме  воссоздана православная история Русского Севера. Проведена 

видео и фотосъемка бывших монастырей бывшего Кадниковского уезда. Это Сосновецкий, 

Покровский (Нестеровский с/с), Александров Куштский (Усть-Кубинский р-н) монастыри, 

экспедиционные поездки в села Воробьево, Шадрино, Замошье, с. Сямжу; видеосъемка Крестного 

хода в Ильинском Засодимском храме; при участии представителя Епархиального управления 

проведена видеосъемка Успенского храма из бывшего Александро-Куштского монастыря, который 

находится в Спасо-Прилуцком монастыре.  

Фильм тиражирован количеством 500 экземпляров, которые распространены во все школы, 

музеи и библиотеки Сокольского, Вожегодского, Сямженского, Усть-Кубинского, Харовского 

районов Вологодской области, частично в г. Вологду и г. Череповец, в приходы некоторых храмов 

Вологодской области. 

 Проведена II межрайонная научно-краеведческая конференция «Православная 

культура Северной провинции».  

Конференция направлена объединение творческих, научных и педагогических сил в создании 

условий для изучения памятников православной культуры, истории, архитектуры, содействие 

возрождению духовного наследия нашего края, жизни и деятельности людей, внесших значительный 

вклад в распространение православия на Русском Севере. Слушателями конференции стали более 100 

человек.   

На пленарном заседании прозвучало 10 фундаментальных докладов отражающих роль 

христианства в жизни русской провинции, вопросы православного просвещения. На секционных 

заседаниях было представлено 19 докладов посвященных житиям северорусских святых, памятникам 

церковной архитектуры вологодского края, а также проблемам и направлениям изучения 

православной религиозности. Было проведено 12 заседаний рабочей группы. 

 Организован конкурс «Святыни Заозерского края». 

 Основными задачами конкурса стали привлечение внимания к истории и традициям православия; 

вовлечение жителей района в активное участие реализации проекта «Монастыри и подвижники 

Заозерского края», развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи. 

Конкурс проводился в номинациях: научная работа; фотография, фотоколлаж; художественная 

работа в любой технике и вызвал живой интерес, как среди городского, так и среди сельского 
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населения. Всего в конкурсе приняли участие 52 человека, наиболее интересные работы были 

отобраны на выставку. Победителям были вручены дипломы и подарки, а всем участникам грамоты 

и памятные призы. 

 Проведена выставка «Православный мир», где экспонировались лучшие работы, 

участвовавшие в конкурсе «Святыни Заозерского края». 

В рамках проекта было проведено 223 экскурсии, 24 лекции и 33 мероприятия историко-

православной тематики. Посетителями мероприятий проекта стало более 3500 человек. К участию в 

разработке и реализации проекта были привлечены представители пяти муниципальных образований 

Вологодской области.  

Реализация данного проекта позволила вовлечь в процесс изучения и сбора данных не только 

краеведов, но и широкие слои общественности и представителей муниципалитета. Проект охватил 

разные возрастные категории. С начала работы проекта в музей обратилось более 50 человек с целью 

установления родственных связей с церковнослужителями бывшего Кадниковского уезда.  

К проекту присоединились жители 5-ти районов, ранее находящихся на территории 

Кадниковского уезда: верующие Харовского района передали фотографии храмов; Усть-Кубинский 

музей - икону преподобного Александра Кушсткого, Сямженский приход прислал материалы о 

Вознесенском Евфимиевом монастыре. Вологодские художники передали в дар музею свои картины, 

а фотографы - свои фотографии. Среди них - картины «Ангел» и «Богородица» заслуженного 

художника РФ Михаила Васильевича Копьева и графические рисунки члена Союза художников 

России Ольги Владимировны Ронжиной.  

Проект поспособствовал формированию позитивного отношение к историко-культурному 

наследию края. Пополнение новыми фактами страниц истории  Вологодской области позволило 

поднять на более высокий уровень местное краеведение. Экспозиция «Монастыри и подвижники 

Заозерского края» включена в работу тематического музейного абонемента, на базе экспозиционных 

комплексов проводятся просветительские в рамках общеобразовательных учебных программ и 

внеклассные мероприятия. Проект «Монастыри и подвижники Заозерского края» стал частью 

большой программы «Кадников - духовная столица Сокольского района». 
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Краеведческий проект «Свет памяти» 
 

Автор проекта - Надежда Сергеевна Корюкина,  

заведующая Семигородним филиалом №12  

МБУК «Харовская централизованная библиотечная система им. В.И. Белова» 

 

 

Семигородним филиалом №12 МБУК «Харовская централизованная библиотечная система 

им. В.И.Белова» осуществляется исследовательская работа по изучению истории Великой 

Отечественной войны на территории нашего края. Систематизация имеющихся материалов и поиск 

новых по изучению истории родного края в годы Великой Отечественной войны вызвали 

необходимость создания  проекта «Свет памяти». Большой краеведческий материал был во многом 

собран благодаря воспоминаниям Юрия Александровича Корюкина, который родился и жил на 

станции Аламбаш.  

Осенью 2014 г. библиотекой была организована школьная краеведческая экспедиция «Следы 

войны» в Аламбаш.  

Цель экспедиции - обнаружить факты, подтверждающие бомбежки этой территории в годы 

войны. При обнаружении осколков снарядов и взрослых, и детей переполняли чувства 

сопричастности к событиям великой войны. В ходе реализации проекта был пополнен краеведческий 

фонд библиотеки, на выставке одного экспоната «По следам войны» были представлены найденные 

осколки от бомбы, взорвавшейся в окрестностях Аламбаша, фотографии воронки от взрыва, 

сохранившейся с 1941 года до наших дней.  
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Проект «Живая история: Поезд Победы» 

 
Руководитель проекта - Питалина Людмила Николаевна,  

директор МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» 

 

Идея проекта – проведение цикла мероприятий «Живая история: Поезд Победы», 

включающий в себя социальные акции, театрализованные представления с элементами исторической 

реконструкции, направленные на воспитание патриотизма у жителей Чагодощенского района; 

сплочение различных возрастных и социальных групп населения на основе сопричастности к 

Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Воссозданный «Поезд Победы» 

прорвался через время и пространство, воскресив в народной памяти события, связанные с историей 

Чагодощенского района Вологодской области периода Великой Отечественной войны. Проведенный 

цикл мероприятий поспособствовал единению поколений, которое стало возможным благодаря 

погружению в то трагичное и вместе с тем героическое время, благодаря использованию элементов 

театрализации на основе  военно-исторической реконструкции. 

Цель - организация и проведение цикла с оциокультурных мероприятий «Живая история: 

Поезд Победы» 

Задачи проекта: 

- проведение краеведческой исследовательской работы по вкладу Чагодощенского района в победу в 

Великой Отечественной войне; 

- организация встреч общественности с очевидцами событий военной поры, происходящих в поселке 

Чагода;  

- привлечение старших школьников школ района и учащихся филиала АОУ ВО СПО «Устюженский 

политехнический техникум» к участию в исторической реконструкции; 

- популяризация проекта для привлечения различных возрастных и социальных групп 

Чагодощенского района к участию в проекте. 

- установление партнерских связей с Волховстроевским территориальным управлением Октябрьской 

железной дороги для реализации данного проекта. 

Актуальность проекта 

Попытки искажения российской истории приводит к снижению уровня патриотизма и 

разобщению некогда братских народов. В сознании подрастающего поколения формируются ложные 

представление о прошлом нашего народа. Обращение к историческим источникам, раскрывающим 

значимость подвига советского народа в Великой Отечественной войне, реконструкция подлинных 

событий тех лет на основе воспоминаний очевидцев, документов и фотографий поможет донести  

историческую поправку до подрастающего поколения без идеологических правок и политических 

предубеждений. 

Историческое основание проекта: 

8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады Ленинграда, 8 ноября был захвачен г. Тихвин 

Ленинградской области. Грузы для Ленинградского и Северо-Западного фронтов оседали на 

маленьких станциях Заборье и Подборовье. Северо-Западный, Волховский фронты крайне нуждались 

в резервах, но они оставались на забитых составами путях на маленьких станциях Заборье и 

Подборовье. Было принято решение построить железнодорожную  ветку Кобожа-Чагода, чтобы 

разгрузить однопутную ж/д железнодорожную линию на Ленинград. На строительство железной 

дороги было мобилизовано местное население для подвозки стройматериалов, привоза и переплавки 

леса. Несмотря на 30-ти градусные морозы, задача - сделать дорогу в кротчайшие сроки – была 

выполнена. Железная дорога протяжѐнностью 48,7 км была построена за 20 дней - с 8 по 29 ноября, 

по ней сразу же пошли составы. Первыми провели свой состав чагодощенские железнодорожники - 

машинист паровоза Василий Иванович Васильев и помощник машиниста  Варвара Степановна 

Грозова. Через станцию Чагода на фронты Великой Отечественной войны в южном и северном 

направлениях по этой линии стали проходить по 20 составов в сутки. В летопись Великой 

Отечественной войны строительство железнодорожной ветки Чагода-Кабожа вошло как страница 

трудовой славы Вологодчины.  

В марте 1942 года в поселке Чагода в здании школы разместился эвакогоспиталь  

№ 2715 Волховского фронта на 600 коек: 1-е отделение - офицерское на 230 коек; 2-е отделение - для 

тяжелораненых на 100 коек; 3-е отделение - для легкораненых на 70 коек и 4-е отделение - для 

выздоравливающих. Начальник госпиталя Леонид Клементьевич Шалавин; хирурги Афина Ивановна 
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Поладова и Фѐдор Гаврилович Тарлаков были командированные из военных с госпиталей, а 

обслуживающий персонал - санитарки, хоз.работники, обслуживающие пищеблок, аптеку, 

продовольственный отдел, финансовую часть госпиталя – местные жители, чагодощенцы.  

Неустанную заботу и внимание к раненым воинам проявляли жители поселка Чагода. 

Учителя и учащиеся средней школы осуществляли постоянное шефство над госпиталем: ставили 

концерты, читали вслух книги, писали письма под диктовку раненых, приносили домашние 

гостинцы. При самом госпитале из числа работавшего в нем персонала и местных жителей Чагоды 

была организована художественная самодеятельность. Особой популярностью пользовался ансамбль 

девушек, в репертуаре которого были песни военной поры, пляски, художественное чтение. 

Любимыми песнями раненных бойцов были такие, как «Огонек», «Темная ночь», «Синий платочек», 

«Волга-реченька» и другие.  

Сотрудники музея установили имена 22-х санитарок, 6-ти хозяйственных работников,  

3-х медсестѐр, работавших в госпитале из числа жителей нашего района. Во время войны госпиталь 

ни в чѐм не нуждался: медицинское оборудование, медикаменты,  перевязочный материал (вата, 

бинты, гипс), шприцы, обезболивающие средства, донорская кровь, белковые жидкости все было в 

достатке. В госпиталь из деревень приносили яйца, молоко, масло, овощи. Такое обеспечение плюс 

квалифицированная работа лечащего и обслуживающего персонала дали результаты: 97,7% раненых 

излечились, 90% отправлены снова на фронт. В 1945-46 гг. госпиталь обслуживал пленных немцев.  

Содержание мероприятий проекта 

Проект «Живая история: Поезд Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, реализованный в п. Чагода с 1 по 9 мая 2016 г., включил в себя целый комплекс мероприятий. 

Массовый забег молодежи по местам боевой славы «Я помню, я горжусь», отправным пунктом 

которого стал эвакогоспиталь № 2715, объединил  педагогов и учащихся образовательных 

учреждений, сотрудников предприятий и организаций п. Чагода, представителей администраций 

района и посѐлка, представителей общественных организаций, волонтерского движения.  Более 200 

участников пробежали под знаменем Победы по памятным местам п. Чагода. Старт забега был дан у 

стен здания музея, в котором в годы войны размещался тыловой эвакогоспиталь № 2715. Далее 

маршрут спортсменов лежал к железнодорожной станции «Чагода», а затем к Вечному огню, где 

состоялся тожественный митинг.  

У здания бывшего эвакогоспиталя участников забега встретили сотрудники музея, 

реконструируя сцены повседневного быта:  

- строевое построение персонала госпиталя с зачитыванием срочной телеграммы о прибытии 

нового эшелона с ранеными; 

- подготовка младшим медперсоналом к принятию новой партии раненых бойцов; 

- приход пионерок для показа сценок художественной самодеятельности: 

- чтение раненым бойцом письма из дома; 

Участники реконструкции олицетворяли реальных людей времен войны.  

Реконструкция сцен быта эвакогоспиталя осуществлена на основе воспоминаний ветеранов 

войны и труда. Текст сценария написан с использованием  подлинных воспоминаний сотрудников 

госпиталя. Из этих же воспоминаний были взяты фамилии и должности людей, которые работали в 

госпитале. Внешний облик персонажей был воссоздан с учетом возраста и внешнего облика реальных 

людей - врачей, медсестер и обслуживающего персонала - по хранившимся в музее фотографиям.  

В реконструкции использовались подлинные вещи времен 1930-40-х годов.  

Благодаря использованию всех имеющихся материалов сотрудникам музея удалось 

восстановить день из жизни госпиталя – это 14 ноября 1943 года, когда госпиталь готовился принять 

самое большое число раненых за свою историю пребывания в п. Чагода. На железнодорожную 

станцию «Чагода» прибывал эшелон с 300-ми бойцами. 

Один из участников молодежного забега описывает увиденное: 

«Мы смогли пережить и своими глазами увидеть, как была организована работа госпиталя, 

располагающегося в годы Великой Отечественной Войны на базе музея. «Нина! Бинты 

заканчиваются! Неси стираные, те, что просохли!» - кричит из окна медицинская сестра. «Сейчас, 

только бельѐ развешу!» - отвечает другая. На построение вызвала заведующая госпиталем - о 

работе и проходящем военном дне отчитались заведующие отделений. Чѐтко, громко, по делу. 

Никаких эмоций, никакой паники и слѐз - война идѐт, нужно спасать солдат, плакать будем 

потом!» 
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Театрализованное представление «Прибытие «Поезда Победы» на железнодорожную 

станцию «Чагода» с элементами исторической реконструкции погрузило зрителей в атмосферу 

победного мая 1945-го.  

Жители Чагодощенского района откликнулись на призыв отдела культуры принять участие в 

исторической реконструкции. Многие жители пришли на станцию в ретро-костюмах, проделав 

огромную работу по поиску и реставрации послевоенной одежды. На перроне станции прошел 

праздничный митинг  в память о подвиге земляков, отдавших жизнь за свободу и независимость 

нашей Родины. С приветственным словом и поздравлениями обратились к собравшимся глава 

Чагодощенского района Александр Косѐнков и председатель комитета градостроительства и 

архитектуры Вологодской области Альберт Метский. Ветеран войны, младший лейтенант 

железнодорожных войск, Анна Ивановна Соловьева, живой свидетель подвига железнодорожников и 

тружеников тыла, обратилась к молодому поколению с воззванием сберечь мир во всем мире. 

Почетные гости возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании железнодорожной 

станции. 

В армейской палатке Чагодощенским музеем истории и народной культуры была организован 

премьерный показ видеофильма «Чагода прифронтовая» и выставка личных вещей героев-

железнодорожников. Неподалеку от армейской площадки проходили «Курсы молодого бойца». 

Любой желающий мог проверить уровень своей «военной подготовки»: например, метание макета 

гранаты и пр.  

 Сотрудниками музея была проведена акция «Письмо милосердия». С помощью 

железнодорожников около тысячи писем были разосланы во всех направлениях страны, в которых 

всем бывшим военным медработникам предлагалось прислать свои воспоминания в музей.  

Центральная библиотека расположила в зале ожидания прифронтовую избу-читальню, где 

каждый мог прочитать районную газету «Искра»  за 1945 год и ознакомиться с письмами земляков с 

фронта. Возле вокзала располагалась выставка стрелкового оружия времен войны, организованная 

Вологодской общественной организацией содействия возрождению и развитию культурно-

исторических традиций русского народа «Исток» под руководством Вячеслава Шадрина, причем 

оружие не только показывали, но и рассказывали о нем. Для детей были организованы военно-

спортивные игры и соревнования.  

По вокзальному радио шел рассказ об истории прифронтового поселка в промежутке между 

песнями времен войны. На привокзальной площади располагалась полевая кухня, где  все желающие 

могли попробовать солдатскую перловую кашу.  

Апофеозом праздника стало прибытие «Поезд Победы» на железнодорожную станцию 

Чагода». Было трогательно видеть, как восторженно, с радостными криками, встречали чагодощенцы  

подходившую к перрону могучую горячую машину, украшенную транспарантами и еловыми лапами 

в стиле поездов того времени, подававшую громкие гудки. Это был паровоз ЭУ-683-32 выпуска 1929 

года приписки депо Санкт-Петербург-Финляндский, прошедший всю войну и находящийся в 

исправности до сих пор. Его вели опытные петербургские машинисты Вадим Гуков и Павел 

Некрасов. Еще накануне праздника силами сотрудников Чагодощенского музея паровоз был украшен 

лозунгами и портретом И.В. Сталина. За паровозом следовали платформа и крытый вагон с 

«советскими воинами» – военными реконструкторами в экипировке времен Великой Отечественной 

войны.   

На перроне силами народного театра Чагоды было представлено действо «Встреча поезда с 

войны», во время которого разыгрывались жанровые сцены: кто-то встретил мужа или брата, сына 

или отца, а кто-то и никого не встретил… Многие зрители не смогли сдержать слез, особенно когда 

начались военные песни и зазвучала в исполнении духового оркестра знаменитая «Славянка». 

Праздник встречи «Поезда Победы» завершился народным гулянием с исполнением вальсов, старых 

песен под аккордеон. 

Встреча Поезда Победы стала настоящим праздником для чагодощенцев. Кто-то из детей 

впервые увидел настоящий паровоз, кто-то из стариков всплакнул, вспомнив родных и близких, не 

вернувшихся с войны. Праздник навсегда вошел в историю культурной жизни района. Напомнить о 

нем помогут красочные фотографии и видеоролики, прошедшие в новостях российских каналов. 

Масса впечатлений осталась в душе каждого участника театрализованной исторической 

реконструкции «Прибытие поезда Победы на железнодорожную станцию Чагода». 

Описание этапов деятельности по реализации проекта. 

- разработка концепции проекта; 

- формирование проектной команды,  
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- проведение исследовательских работ по тематике проекта; 

подготовка сценарного плана, написание сценария;  

- подготовка реквизита; 

- организация съемок репортажного видеофильма-вспоминания с участием ветерана ВОВ  

А.И. Соловьевой; 

- проведение площадки для реконструкции, проведение  благотворительного субботника с участием 

местного населения, волонтеров, благоустройство дороги, ведущей к ж/д станции; 

- проведение работ по благоустройству здания железнодорожной станции и прилегающей территории 

силами и на средства организации-спонсора - Волховстроевского территориального управлениея 

Октябрьской железной дороги; 

- проведение цикла мероприятий в рамках проекта. 

Информация о проектной команде 

Авторы и организаторы проекта: 

МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» 

Отдел культуры, спорта и молодѐжной политики администрации Чагодощенского муниципального 

района. 

Партнеры проекта: 

- Администрация Чагодощенского муниципального района 

- Администрация муниципального образования п. Чагода. 

- АО «Российские железные дороги»; 

- Волховстроевское территориальное управление Октябрьской железной дороги; 

- Российское общество любителей железных дорог, председатель - А.Б. Вульфов; 

- Вологодская областная общественная организация содействия возрождению и развитию культурно-

исторических традиций русского народа «Исток», руководитель -  В.А. Шадрин; 

- ОМВД России по Чагодощенскому району 

- Муниципальные бюджетные учреждения культуры Чагодощенского района: МБУ «Чагодощенский 

музей истории и народной культуры», МБУ «Чагодощенская централизованная библиотечная 

система»; МБУ «Чагодощенский районный дом культуры», МБУ «Покровский КДЦ», МБУ 

«Сазоновский ДК», МБУ «Избоищский ДК»; 

МБУ «Дворец спорта» 

- Чагодощенский народный театр; 

- Устюженский политехнический техникум; 

- ООО «Чагодощенский стеклозавод и К»; 

- ООО «Юниор» (г. Кириши Ленинградская область); 

- ИП Юлия Александровна Ивановская; 

- ИП Александр Александрович Кузнецов; 

- ИП Михаил Николаевич Родичев; 

- ПО «Чагодакооп-торг»;  

- ПО «Сазоновский хлебозавод». 
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Е.А. Раннель 

 

Дизайн театрализованного представления с элементами военно-исторической реконструкции 

«Живая история: Поезд Победы» 

 

Проект реализован благодаря участию ОАО «Российские железные дороги» и Всероссийского 

Общества любителей железных дорог. Соучредителем проекта стала Вологодская областная 

общественная организация содействия возрождению и развитию культурно-исторических традиций 

русского народа «Исток», члены которой выступили в качестве советских воинов-победителей.  

На всем протяжении подготовительных работ чувствовалась поддержка и заинтересованность в 

конечном результате со стороны руководства железнолорожной станции «Чагода», начальник 

которой Н.Б. Рулева, несмотря на огромную производственную занятость, находила время для 

решения многих насущных проблем. Уже в начале апреля 2015 г. был сформирован список 

чагодощенцев – участников проекта. Организаторы обратились к учащимся Чагодской средней 

школы и Сазоновского филиала Устюженского политехнического техникума. И везде нашли 

поддержку.  

Огромную лепту в реализацию проекта внес Чагодощенский народный театр и лично 

художественный руководитель театра П.В.Родичев. На положительное решение руководства  

АО «РЖД» о выделении паровоза во многом повлияла именно театральная, зрелищная составляющая 

проекта. Даже подпись о выделении подвижного состава была поставлена не на самом спонсорском 

письме с просьбой о выделении паровоза, а на прикрепленном сценарном плане мероприятия.  

Ветераны района с большим энтузиазмом поддержали проект по прибытию поезда. Ветераны 

МВД А.Е. Цветков, В.С. Туранский, И.А. Быстров объединили вокруг себя учащиеся школы, 

молодежь. Заслуженный работник культуры РСФСР Ю.К. Митрошкин передал в оргкомитет проекта 

красные знамена, которые украсили поезд Победы. Более 50 метров красного полотна выделил 

предприниматель А.А. Кузнецов, из них были выполнены растяжки «Наше дело правое – мы 

победили!»; «Мы из Берлина» и др. Лозунги ожили на транспарантах благодаря Е.В. Миронову, 

художнику МБУ «Чагодощенский РДК».  

Вместе с коллективом преподавателей и учащихся Устюженского политехнического 

техникума в реализацию проекта подключился педагог техникума А.А. Коновалов, коллекционер, 

обладатель макетов стрелкового оружия. Из Устюжны приехали спортсмен-гиревик Александр 

Бабуев и фотограф Владимир Смелов. 

Трудная задача стояла перед флористом проекта Ю.А. Ивановской. Как создать букеты для 

встречи победителей, если еще и трава толком не успела вырасти? Что взять за основу? Тем не менее 

Юлии Александровне блестяще удалось справиться с проблемой. Двадцать букетов, в которых 

чудесным образом переплелись розы, хризантемы, герберы со свежей, только что распустившейся 

листвой березы, ольхи, были украшены георгиевскими лентами, и поражали своей нарядностью и 

простотой.  

Известный вологодский фотохудожник Вадим Шекун выполнил макет баннера и  разработал 

несколько вариантов сувенирной продукции проекта: флажков, календарей, магнитов. Тонкость 

работы заключалась в том, что Вадимом был добавлен красный цвет на уникальные исторические 

фотографии со встречей поезда Победы, благодаря чему сувенирная продукция получилась 

красочной, исторически правдивой и очень востребованной. 

Главным исполнителем проекта стал МБУ «Чагодощенский музей истории и народной 

культуры».  Люди работали так, как будто нет должностных инструкций и графика рабочего дня. Они 

писали, шили, рисовали, плели, печатали… - они жили этим проектом. Благодаря им паровоз получил 

свое праздничное убранство: портрет И.В. Сталина в раме из еловых ветвей, еловая гирлянда, 

украшенная гвоздиками, выполненными мастерами из алой ткани. Сотрудники музея стали 

ведущими митинга, проводили мастер-классы, предлагали зрителям пройти курс молодого бойца, а 

также посетить интерактивную экскурсию «Чагода прифронтовая», которая разместилась в 

армейской палатке прямо под стенами здания ж/д станции.  

Музеем был подготовлен текст письма милосердия, которое в количестве 500 экземпляров 

было передано А.Б. Вульфову и в настоящее время разосланы с помощью подвижного состава  

АО «РЖД» в различные уголки нашей огромной страны. Именно музей стал площадкой, на которой 

собирались участники проекта, примеряли костюмы, сверяя их с историческими прототипами. 

Несколько комплектов военной одежды выделили реконструкторы общества «Исток». Основная 

проблема была с сапогами. Вновь на выручку пришли чагодощенцы, заинтересованные в реализации 
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проекта. Огромное спасибо А.В. Косѐнкову, Н.Н. Игнатьеву, О.Ю. Леонтьевой, М.В. Самойловой и 

многим другим. 

Свой вклад в реализацию проекта внесла МБУ «Чагодощенская централизованная 

библиотечная система». Зрителям была предоставлена возможность познакомиться с экземплярами 

газеты «Искра» 1945 года выпуска. 

Бесспорно, что для детей, особенно мальчишек, самым запоминающимся стало посещение 

выставки настоящего стрелкового оружия времен войны, организованная Вологодской общественной 

организацией содействия возрождению и развитию культурно-исторических традиций русского 

народа «Исток».  

Главным организатором концерта коллективов художественной самодеятельности выступило 

МБУ «Чагодощенский районный дом культуры». Зрители с воодушевлением аплодировали хору 

ветеранов, ансамблю «Девчата» Покровского культурно-досугового центра, Наталье Жарковой из 

поселка Сазоново, Елене Бодровой из д. Избоищи, Борису Шадту и Александру Оленичеву из 

Первомайского, Елене Федоровой и танцевальному коллективу «Виктория». Украсило концерт 

выступление воспитанников детского сада «Сказка» (руководитель Т.А. Житова). Танец «Птицы 

белые» запомнится прекрасной музыкой и замечательными костюмами, которые словно крылья 

трепетали на ветру. На празднике звучала живая музыка благодаря  оркестру русских народных 

инструментов Чагодощенской детской школы искусств (руководитель Е.В. Климова). 

 Из бюджета района на мероприятие «Прибытие поезда Победы» было выделено 30000 рублей, 

10 000 из которых было затрачено на изготовление сувенирной продукции. Спонсорская помощь 

«ОАО» РЖД составила 1 200 000 рублей - подготовка, экипировка и передислокация паровоза Эу-

683-32 из г. Москвы в п. Чагоду Вологодской области. 
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Сценарий торжественного митинга в рамках проекта  

«Прибытие Поезда Победы на железнодорожную станцию Чагода» 
 

поселок Чагода, 

3 мая 2015 г, 12.00 

 
Митинг проходит на перроне железнодорожной станции Чагода. До начала митинга звучат марши военных 

лет. Звучат позывные начала митинга 

 

Ведущая 1 .  Кто сказал, что в тылу не шла круговерть? 

Я в такое поверю едва ли, 

И по фронту гуляла немецкая смерть, 

И в тылу ее часто встречали… 

Не напрасно идет о победе молва. 

В ней спрессованы боли и беды, 

Общей кровью написаны эти слова 

«Все для фронта и все для Победы!» 

Ведущая 2.  70 лет отделяют нас от дня Великой Победы в мае 1945 года. С величием 

ратного подвига фронтовиков сопоставим трудовой героизм у станков, на стальных магистралях, 

полях и фермах. Поражает и восхищает сила духа и стойкость женщин, стариков и детей, которые 

заменили ушедших на фронт мужчин. Сжав горе в кулак, запрятав слѐзы и боль на донышко души, 

они работали неутомимо и самоотверженно, работали для одной великой общей победы. 

Ведущая 1.  Торжественный митинг, посвященный прибытию Поезда Победы на 

железнодорожную станцию Чагода считать открытым! 

Ведущая 2.  Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь 

нашего оружия, но и мощь русского духа. Эта победа - определяющая веха в истории нашей страны. 

Наш праздник - дань благодарной памяти потомков о великом подвиге земляков, отдавших жизнь за 

свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.  

Ведущая 1.  18 ноября 1941 г. началось строительство железнодорожной ветки от ст. Чагода 

до ст. Кабожа длиною 48,5 км. Значение ее трудно переоценить. В ноябре 1941 г., когда враг рвался к 

городу Тихвину, Северная железная дорога задыхалась от нарастающего потока грузов и людей. 

Новая ветка должна была соединить две железные дороги - Северную и Октябрьскую, что помогало 

разгрузить Вологодский железнодорожный узел и открывало кратчайший путь из Москвы к 

Ленинградскому и Волховскому фронтам. 

Ведущая 2. Условия труда и быта строителей были неимоверно тяжелыми: скудное питание, 

холодная и непрочная одежда и обувь, изнурительная работа, суровые морозы до 30 градусов и ниже. 

Но больше всего донимал голод. Рабочие ходили по деревням, прося хоть какой-нибудь помощи, и 

местные жители, как могли, делились с ними последней картофелиной. Несмотря на все эти 

трудности, железнодорожная ветка Чагода-Кабожа была сдана в эксплуатацию. Многие люди 

пожертвовали жизнью для того, чтоб строительство было завершено вовремя. 

Ведущая 1.  Помолчим над памятью людей, 

Тех, кого мы больше не услышим, 

Не увидим тех, кто жизнью всей, 

Вместе с нами в день грядущий вышел! 

Пусть же слова нашего зачин, 

Прозвучит как запевала в хоре! 

А пока ни слова, помолчим… 

Затаив потери, боль и горе… 

 
Прошу всех встать и почтить память погибших и не доживших до этого светлого дня минутой молчания! 

 
Метроном. 
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Ведущая 2.  - Святой войны нельзя нам забывать. 

С Победой нам достался мир счастливый.  

Мы учимся сегодня побеждать 

В боях иных, возвышенных, красивых. 

И этот бал средь мирной тишины 

Подарок тем, кто шел победным маршем, 

Подарок поколению войны, 

От правнуков, войны совсем не знавших. 

 
Стихи читают воспитанники д/с «Сказка» 

 

Ведущая 1.  Слово для поздравления предоставляется Главе Чагодощенского муниципаль-

ного района Александру Владимировичу Косѐнкову. 

 
Глава приветствует ветеранов, участников проекта, вручает благодарственные письма, вместе с детьми дарит 

цветы ветеранам. 

 

Ведущая 2.  Среди почетных гостей на нашем мероприятии сегодня присутствует 

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Вологодской области Альберт 

Владимирович Метский. Ему предоставляется слово. (Слово А.В. Метскому.) 

Наш проект был бы невозможен без участия ОАО «Российские железные дороги». Я с 

удовольствием приглашаю к микрофону ведущего специалиста Дирекции тяги ОАО «РЖД» Виталия 

Вальтеровича Хазова. (Слово А.Б. Вульфова.) 

Ведущая 1.  Слово для приветствия предоставляется председателю Всероссийского 

общества любителей железных дорог Алексею Борисовичу Вульфову. 

Слово для приветствия предоставляется начальнику Волховстроевского центра организации работы 

железнодорожных станций Валерию Валентиновичу Соколову. (Слово В.В. Соколову.) 

Ведущая 2.  На строительство ветки Чагода- Кабожа были привлечены части 15-й и 30-й 

железнодорожных бригад, спецформирования путей Народного комиссариата путей сообщения и 

полевое строительство Народного комиссариата Внутренних дел.  

Ведущая 1. Посильную помощь в строительстве оказывали жители Чагодощенского района. 

Наши земляки, которых, к сожалению, уже нет с нами, – труженики тыла Екатерина Федоровна 

Елисеева, Павел Александрович Федулинский, Зоя Никитична Кузнецова вспоминали как местные 

жители подвозили стройматериалы – шпалы, гравий, необходимые инструменты- ломы, лопаты, 

кувалды, лопаты и штопки, размещали в своих домах строителей, делились теплой одеждой и 

скудной едой. 

Ведущая 2.  Ветеран Анна Ивановна Соловьева трудилась в годы войны на 

железнодорожной станции Чагода. На ее глазах строилась железнодорожная ветка Чагода-Кабожа. 

Она живой свидетель подвига железнодорожников и тружеников тыла. Мы с чувством глубокой 

признательности и уважения предоставляем слово Анне Ивановне Соловьевой. (Слово А.И. 

Соловьевой.) 

Ведущая 1.  В пос. Чагода два здания напоминают нам о той военной поре: это 

железнодорожная станция Чагода и здание МБУ «Чагодощенский музей истории и народной 

культуры», где в годы войны размещался эвакогоспиталь № 2715 Волховского фронта на 600 коек. 

Ведущая 2. В рамках нашего проекта сотрудниками музея подготовлено «Письмо 

милосердия», которое с помощью железнодорожников будет разослано в различных направлениях. 

Для передачи писем приглашается директор МБУ «Чагодощенский музей истории и народной 

культуры» Людмила Николаевна Питалина. (Слово Л.Н. Питалиной, передача писем А.Б. Вульфову.) 

Ведущая 1. От той войны всегда считать нам даты 

Превыше этой нет в России дат 

Добытая победа в 45-м 

Ценой огромной, мужеством солдат! 

Их имена вовеки будут святы 

Российской силы духа имена 

Да здравствует Победа в 45- м. 

Да здравствует Великая страна! 
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Ведущая 2. В честь 70-летия Великой Победы, ратного подвига участников войны и тружеников 

тыла; в память строителей железнодорожной ветки Чагода-Кабожа прозвучат торжественные залпы 

орудий. 

 
Отделение МВД по Чагодощенскому району производит торжественные залпы. 

 

Ведущая 1. На этом торжественный митинг разрешите считать закрытым. 

 

Ведущие уходят, объявление через громкоговоритель ж/д станции: «Внимание, внимание, на первый 

путь прибывает Поезд Победы! Граждане встречающие будьте внимательны и осторожны!» 

 

Смена музыкального сопровождения (Прощание славянки) 

 

Прибытие поезда 
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Реконструкция быта госпиталя № 2715 
 

Театрализованное представление 

 

 

ДЕЙСТРУЮЩИЕ ЛИЦА 

Капитолина Васильевна Телегина , военврач, нач. 3 отделения. 

Афина Ивановна Паладова , военврач, нач. 1 отделения. 

Татьяна Всеволодовна Соколова , военврач, нач. 2 отделения. 

Мария Федоровна Герасимова , военврач, нач. 4 отделения. 

Дора Ильинична, старшая медсестра. 

Васильева Екатерина Николаевна , медсестра. 

Антонина Викторовна, медсестра. 

А.В. Сталинская, санитарка. 

Т.М. Глазкова, санитарка. 

Вера Михайловна Курочкина , повариха. 

Лиза и Полина, девочки-пионерки. 

Михаил Иванович, солдат. 

Диктор .  

 

 

Медсестра Дора Ильинична  (выглядывает из окна второго этажа госпиталя и кричит 

санитарке А.В. Сталинской). Дора Ильинична: «Тоня, где Тамара Михайловна?» 

А.В. Сталинская. Да мы всем первым отделением картошку разгружали. С Мегрина и 

Низовского подводы пришли. Только управились. 

Дора Ильинична.  Объявлено общее построение. Собирай всех? 

 
А.В. Сталинская подает сигнал к общему сбору, из здания госпиталя все собираются на построение. 

 
Перед строем выступает нач. 3 отделения Капитолина Васильевна и старшая медсестра Дора Ильинична. 

 

Капитолина Васильевна Телегина . От начальника госпиталя майора Шалавина получена 

телефонограмма. (Зачитывает.) 1 мая 1943 года в 15.30 на станцию Чагода прибывает эшелон с 

ранеными из района синявино, в количестве 603 человек. Леонид Клементьевич приказал 

подготовить госпиталь к приему раненых. Начальникам отделений доложить о готовности. 

Афина Ивановна Паладова . Начальник 1-го офицерского отделения – Паладова Афина 

Ивановна. Из 230 коек отделения свободно 180. Отделение к приему раненых готово. Гипса и 

перевязочного материала имеется в достатке. Можно установить дополнительно 10 коек. 

Испытываем недостаток в младшем медицинском персонале, не хватает санитарок. Доклад 

закончила. 

Татьяна Всеволодовна Соколова . Начальник 2-го офицерского легкораненых – Соколова 

Татьяна Всеволодна. Отделение готово принять 130 человек. Заканчивается гипс. Не пришли шины и 

бинты. Доклад закончила. 

Капитолина Васильевна Телегина . Шины изготовить из подручных материалов. Дора 

Ильинична, у нас есть резерв постельного белья? 

Дора Ильинична.  Да, пришло несколько комплектов. 

Капитолина Васильевна Телегина . «Простыни порезать на бинты. В связи со 

сложившейся ситуацией из 3 отделения легкораненых подготовить перевод 46-ти человек в 4 

отделение выздоравливающих. Мария Федоровна, вы готовы принять такое количество людей? 

Мария Федоровна Герасимова.  Докладывает начальник 4 отделения, военврач Герасимова 

Мария Федоровна. На выписку оформлено 58 человек. Готовы принять 200 раненых. Необходимо 

пополнить запасы эфира и хлороформа для провидения ампутаций. Стрептоцид заканчивается. 

Доклад закончила. 

Капитолина Васильевна Телегина . Получите все необходимые медикаменты у старшей 

сестры. Дора Ильинична, необходимо поставить дополнительные койки в палаты 1-го и 2-го 

отделения. Построение окончено, прошу всех приступить к своим обязанностям. 
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Все начинают расходиться. 

 

Капитолина Васильевна Телегина . Татьяна Всеволодовна, задержитесь, на Вас 

сортировка раненых. 

Дора Ильинична  (вдогонку). «Мария Федоровна пришлите, кого-нибудь за хлороформом и 

стрептоцидом, я буду на складе!  

Мария Федоровна Герасимова . Хорошо! 

 
Врачи уходят в здание госпиталя, старшая сестра отправляется в сторону склада. 

Появляются две санитарки А.В. Сталинская и Т.М. Глазкова, одна с большой корзиной. Развешивают 

белье перед зданием госпиталя. 

 

А.В. Сталинская. Слышала… эшелон… 603 раненых... 

Т.М. Глазкова. Да. Тяжелых много, больше сотни с переломами бедер. 

 
Из здания госпиталя выбегает медсестра Васильева Екатерина Николаевна и направляется в сторону 

склада, в этот момент из окна первого этажа появляется медсестра Антонина Викторовна 

 

Антонина Викторовна  (кричит медсестре Васильевой Екатерине Николаевне). Катя, ты на 

склад? 

Васильева Екатерина Николаевна . Да, за медикаментами! 

Антонина Викторовна . Получи и простыни, поможешь мне нарезать бинтов. 

Васильева Екатерина Николаевна.  Хорошо! 

 

Медсестра Т.М. Глазкова  (которая вешала белье, возвращается в здание госпиталя.  

по пути обращает внимание на кипящий у хода чан с водой и кричит). Вера Михайловна, вода 

кипит… 

Вера Михайловна Курочкина (появляется  из окна). Иду… 

 
К зданию госпиталя по боковой аллее подходят две пионерки. Навстречу им выходит повар с котелком 

чищенной картошки. Вслед за ним появляется раненых солдат, помогает поварихе с костром, подкладывает 

дрова. Затем он делает скрутку, садиться на пенек и закуривает… 

 
Из здания госпиталя появляются Поладова и Соколова, они негромко обсуждают недавнюю операцию. 

 

Медсестра Антонина Викторовна  (появляется в окне и обращается к Соколовой). 

Татьяна Всеволодовна, тут две пионерки пришли с концертом для солдатиков, можно им выступить? 

Татьяна Всеволодовна Соколова : «Сегодня можно. Но скажи, чтоб завтра не приходили, 

не до них будет…» 

 
Со стороны склада возвращаются медсестра Васильева с простынями и старшая медсестра Дора 

Ильинична с медикаментами. 

 

Санитарка Т.М. Глазкова  (выходит из здания госпиталя с ведром и шваброй и кричит 

Васильевой). Катя, там во второй у бойца кровотечение снова, тебя спрашивал. 

 
Васильева убегает в здание. 

Звучит музыка из здания выходит весь медперсонал и врачи с гирляндой из шаров. 

 

Диктор.  Тыловой эвакогоспиталь № 2715 Волховского фронта работал в этом здании с марта 

1942 по март 1945 годов. За этот период через госпиталь прошло около 2700 раненых, из них 2430 

бойцов вернулись на фронт, 216 – были комиссованы после ранений и 54 человека остались лежать в 

Чагодощенской земле. От их имени поклонимся Вечному огню, бессмертному пламени, хранящему 

память о Великой Победе нашего народа».  

 
Гирлянда взмывает в небо. 
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Письмо Милосердия 
 

Дорогой друг! 

 

К Вам обращаются сотрудники Чагодощенского музея истории и народной культуры!  

Во время Великой Отечественной войны в здании нашего музея располагался Эвакуационный 

госпиталь № 2715 Волховского фронта. Мы свято храним страницы истории госпиталя, знакомим с 

ними подрастающие поколения, видим отклик молодежи на материалы, рассказывающие о подвиге 

медицинских работников, внесших огромный вклад в дело Победы над Фашистской Германией! 

70 мирных лет отделяют нас от Великой Отечественной войны! 

Огромная человеческая трагедия! Жизнь и смерть! 

А между ними - врачи , медсестры, санитарки… Борются за каждую жизнь! Мужественно, 

хладнокровно и в то же время милосердно ставят бойцов на ноги - иначе Родину не спасти!  

Расскажите нам о них, если знаете, о всех медработниках Великой Отечественной Войны, 

независимо от фронтов, регалий и званий. Если знаете по письмам, воспоминаниям и старым 

фотографиям из семейного архива. 

Вместе мы сохраним историю милосердного подвига той Священной войны!  

Создадим Народную книгу милосердия! 

 

 

С уважением, 

Сотрудники музея и жители Чагодощенского района. 

3 мая 2015 года 

 

 

Наш адрес: 162400, Вологодская область 

п. Чагода, ул. Школьная, д.15 

муниципальное бюджетное учреждение  

«Чагодощенский музей истории и народной культуры» 

тел. (817 41) 22309, 21658. 

chagodamuzei@yandex.ru 
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НОМИНАЦИЯ «КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

Фестиваль «Народный травник» 
 

Автор проекта - Светлана Юрьевна Кораблева,  

МБУ «Бабаевский межпоселенческий центр традиционной народной культуры и туризма» 

 

Цель фестиваля - популяризация традиционной народной культуры и культурно-

исторического достояния Бабаевского района; привлечение туристских потоков на территорию 

района с помощью событийного мероприятия; привлечение внимания населения к вопросу 

бережного отношения к природе.  

Организаторы проекта - администрация Бабаевского муниципального района, отдел 

культуры, спорта и молодежной политики администрации района, МБУ «Бабаевский 

межпоселенческий центр традиционной народной культуры и туризма», МБУК «Бабаевский 

культурно-досуговый центр».  

Партнеры проекта - владельцы усадьбы Хвалевское, потомки дворянского рода Качаловых. 

Фестиваль «Народный травник» прошел в июле 2015 г. на территории усадьбы «Хвалевское» села 

Борисово-Судское, отреставрированной потомками дворян Качаловых. Программа фестиваля 

включила в себя несколько интерактивных программ, проходивших «полянах-травниках» - «Травник 

богини Тары» (конкурс природной красоты, концерт творческих фольклорных коллективов, конкурс 

вепсского костюма), «Травник Знахаря» (музей истории знахарского дела; библиотечная 

передвижная выставка «Травы Бабаевской земли», ярмарка травяных сборов и поделок из природных 

материалов), «Травник Самовара Самоварыча» (народное гуляние у большого самовара, чайные 

традиции; выставка чайных сервизов), «Травник Забавляя» (народные игры и забавы, семейное 

состязание «Стогометатели»), «Травник Мастера» (поляна мастеров народных промыслов и 

искусства: летний пленер художников; конкурсы семейных поделок из природных материалов), 

«Вепсская горница» (презентация народных традиций вепсов), программы «Русская дворянская 

чайная церемония», «Лекарственный огородик усадьбы «Хвалевское», обряд «Веночная вечера», 

программа «Летний бульвар цветочниц «Букет для любимых», презентации ресурсов сельских 

поселений Бабаевского района. Праздничный атрибут фестиваля - бутоньерка или венок из полевых 

цветов, сувенир фестиваля - кукла-травница. В течение фестиваля работало тур-кафе «Скрижали 

великих предков»: все желающие могли отправиться в экскурсионный тур в музей самоваров в  

д. Новая Старина, в гости к хранительнице Окулине Окишевой в деревню Акишево, в дом ремесел 

Чуйкиных, а также узнать историю усадьбы «Хвалевское». 
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Проект «Белозерский кремль: виртуальное путешествие во времени» 

 

Руководитель проекта - Татьяна Валерьевна Залогина,  

директор БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей» 

 

Социальная значимость проекта 

Белозерск, один из древнейших городов России, имеет уникальные памятники истории и 

культуры: городище «Белозерский вал 15 в.», собор Преображения 17 века с  резным иконостасом, 

церковь Спаса Всемилостивого и многие другие. Белозерск - малый исторический город без крупных 

промышленных объектов, поэтому туризм признаѐтся одним из ведущих экономических рычагов в 

развитии территории. 

 Особенностью  современного туристического потока в Белозерский район является 

увеличение количества так называемых неорганизованных путешественников (примерно 50% от 

общего потока). Это дружеские или семейные группы, которые не пользуются услугами 

туристических агентств, самостоятельно планируют своѐ путешествие с помощью информации, 

полученной из сети интернет. Вместе с тем, для неорганизованных туристов поиск информации 

затруднен тем, что памятники Белозерска недостаточно представлены в сети интернет. Краткая 

справочная информация есть на сайте Белозерского областного краеведческого музея, 

администрации города и района, на нескольких специализированных ресурсах. Туристы, как правило, 

проявляют интерес к широко известным, рекламируемым достопримечательностям. Отсутствие 

«раскрученных» брендов тормозит увеличение туристического потока, и, как следствие, тормозит 

развитие малого бизнеса, занятого в туристической отрасли.  

Научная информация по истории Белозерья также  разбросана в малотиражных сборниках 

научных статей и изданиях, хранящихся в крупных библиотеках и архивах Москвы, Санкт-

Петербурга, Новгорода. Это затрудняет привлечение исследователей к изучению наследия Белозерья. 

Школьники и студенты при подготовке к краеведческим олимпиадам имеют ограниченный ресурс 

источников архива Белозерского областного краеведческого музея.  

Белозерский кремль – главный памятник города, исторический, военный и духовный центр, 

туристический символ Белозерска. В условиях ограниченных ресурсов было решено приложить 

усилия к продвижению в сети Интернет главного памятника Белозерска – городища «Белозерский вал 

15 века», используя современные мультимедийные средства. 

Цель проекта 

Цель проекта - собрать на одном интернет-ресурсе всю информацию о Белозерском кремле и 

его памятниках: исторические источники из  архивов, музеев, библиотек, планы, фотографии, 

реставрационные материалы и справки о современном состоянии. Предполагалось, что это будет 

самостоятельный ресурс, который по окончании проекта будет содержаться за счѐт средств 

Белозерского областного краеведческого музея. Руководитель проекта Татьяна Валерьевна Залогина 

и партнер проекта  - ООО НИЦ «Древности Севера» - подготовили проектную заявку на V грантовый 

конкурс «Музеи Русского Севера» (2014). Выбор партнера не случаен: ООО НИЦ «Древности 

Севера» имеют опыт создания виртуальных туров и информационных систем по памятникам истории 

и культуры. 

Задачи проекта 

- Сбор и обобщение исторических сведений о Белозерской крепости; 

- Подготовка 3d модели Белозерской крепости XVII века на основе исторических источников; 

- Разработка виртуального тура по Белозерскому кремлю. 

Ожидаемые результаты 

- Формирование и продвижение в интернете целостного, узнаваемого бренда «Белозерский кремль». 

- Увеличение туристического потока в городе Белозерске путѐм привлечения внимания к уникальным 

объектам городища «Белозерский вал XV века», распространения информации о памятнике 

средствами интернет. 

- Оказание информационной поддержки предприятиям малого бизнеса, занятым в туристической 

отрасли города Белозерска (кафе, гостиницы и т.д.) в привлечении туристов. 

- Воспитание патриотизма и чувства гордости за «малую родину» у белозѐр, в первую очередь, у 

подрастающего поколения. 

Целевая аудитория - проект адресован туристам, школьникам, исследователям, краеведам. 

Проект представляет уникальный шанс виртуального путешествия для людей с ограниченными 

возможностями.  



86 
 

Финансирование проекта  

Проект «Белозерский кремль: виртуальное путешествие во времени» вошѐл в число 

победителей V грантового конкурса «Музеи Русского Севера» (ПАО «Северсталь», сентябрь 2014г.). 

На реализацию проекта получен грант в сумме 223750 (Двести двадцать три тысячи семьсот 

пятьдесят) рублей.  Дополнительные расходы музея составили 24860,27 рублей. 

Содержание проекта. Ход реализации проекта 

В сентябре 2014 года с помощью летательного аппарата гиликоптера была произведена 

аэрофотосъемка территории Белозерского кремля и его памятников. С сентября 2014 года по февраль 

2015 года проводилась работа по отбору и сканированию документов и фотографий в архиве 

Белозерского областного краеведческого музея. Сотрудники отдела фондов музея (Т.В. Богомолова, 

Т.В. Жгилѐва, С.И. Курышева) отобрали и отсканировали сотни документов с видами Белозерского 

кремля: почтовые карточки, уникальные снимки белозерского фотографа В. Кичагова, реконструкции 

М. Кудрявцева, произведения художников, историческую повесть начала 20 в. «Белозерские клады». 

Историки М.В. Васильева и А.В. Суворов провели исследовательскую работу в вологодских архивах 

(архив АУК ВО «Вологдареставрация», архив Вологодского музея-заповедника, фонды Вологодской 

универсальной научной библиотеки), в базах данных, опубликованных в интернете, писали статьи 

для сайта.  

А. Южаков создал виртуальный тур по Белозерскому кремлю, Наталья Падалкина - 3d модель 

Белозерской крепости. Для создания 3d модели были досконально изучены переписные книги  

17 века, в которых скурпулѐзно описаны все дома и дворовые постройки, а также их жители. 

Расположение каждого объекта на модели выверялось по источникам.  

В феврале 2015 года был запущен в интернете частично сформированный сайт с виртуальными 

панорамами по адресу http://belozersk.org(домен и хостинг оплачены на средства гранта), чтобы 

получить обратную связь от посетителей. Заинтересованность и положительные отклики, а также 

отзывы интернет - пользователей стимулировали продолжение работы. Презентация проекта прошла 

на IT-форуме в Вологде 2 апреля 2015 года. 

Научно-исследовательские работы, проведенные в ходе проекта, поспособствовали обнаружению 

информации, расширившие знания об истории Белозерского кремля. 

Общеизвестными были факты о том, что земляная крепость («рублена сыпь») с деревянным острогом 

на Белоозере были возведены в 15 веке по указу московского великого князя Ивана III как северо-

восточный оплот государства. Известен был размер вала по окружности — 537 саженей и количество 

башен крепости, три из которых являлись воротными. В 18 веке деревянная крепость была разобрана 

по причине ветхости. Остальные фортификационные сведения и подробности отсутствовали. Все ли 

воротные башни были проездными или какие-то являлись резервными? Сколько мостов вели в 

крепость и где они располагались? Сколько серьѐзных ремонтов и реконструкций пережила 

деревянная крепость за 300 лет существования? 

Чтобы ответить на эти вопросы, специалисты ООО НИЦ «Древности Севера» за свой счѐт 

организовали командировку в Москву, где им удалось исследовать документы в Российском 

государственном архиве древних актов. До приезда вологодских ученых к переписке Белозерской 

приказной избы 17 века рука исследователя не прикасалась. Документы служебной переписки 17 века 

поставили точку в целом ряде научных споров и гипотез по Белозерской крепости. Документы 

Белозерской приказной избы 17 века выявили следующее. Попасть в Белозерскую крепость можно 

было по деревянным мостам с восточной стороны через Богословскую воротную башню и с северной 

стороны через Покровскую воротную башню. Исторические планы, опубликованные на сайте 

проекта http://belozersk.org/istoricheskie-istochniki/  подтверждают, что Ильинской воротной башней с 

западной стороны крепости белозѐра не пользовались и дорог к ней не прокладывали. Таким образом, 

работа над проектом позволила состояться маленькой краеведческой сенсации, которая проливает 

свет на загадки истории одного из древнейших городов нашей страны. 

В ходе работы над проектом встал вопрос: как заинтересовать посетителя и провести его по 

всем разделам сайта? Бюджет проекта не позволял включить в него дорогие компьютерные игры, 

которые сейчас очень популярны. Решением проблемы стала викторина, ответить на вопросы 

которой можно лишь познакомившись с разными разделами сайта. Проводником викторины 

выступает золотистый дельфинчик – символ Белозерского музея. Мигающая эмблема дельфина на 

главной панораме предлагает щелкнуть по ней и прочитать вопрос: «Почему южное животное 

появилось в символике древнего северного города?». Ответ на этот вопрос дельфинчик выдает по 

частям на разных панорамах. Тот, кто прошел по разным панорамам и прочитал все ответы, не 

удивится, увидев золотых резных дельфинов на царских вратах собора Преображения – главного 

http://belozersk.org/
http://belozersk.org/istoricheskie-istochniki/
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собора города Белозерска, расположенного на территории городища «Белозерский вал 15 века». Для 

аудио сопровождения была использована песня Ю. Беляева «Белозерская весна». 

Описание продукта проекта 

Разделы сайта: 

 История Белозерского кремля: 15-16 века, 17 век, 18-19 вв., 20–нач. 21 вв. 

 Объекты Белозерского кремля. 

 Реконструкции Белозерского кремля (15-16 вв, 17 в., начала 20 в. Реконструкции  

Г. Кочурова из архива Белозерского музея, реконструкции В. Лупандина и Н. Белоярской 

из архива Вологодского государственного университета). 

 3d модель Белозерского кремля (авторы - Н. Падалкина, А. Суворов). 

 Виртуальный тур по Белозерскому кремлю с викториной. 

 Источники, литература, планы.  Раздел «Источники, литература, планы». 

Посетители сайта действительно могут перемещаться во времени, виртуально посещая Белозерский 

кремль 15, 16, 17, 20 или 21 веков. Люди с ограниченными возможностями знакомятся с объектами 

Белозерского кремля при помощи компьютера, получая эффект «личного присутствия». Любой 

объект на панорамах виртуального тура можно виртуально осмотреть с разных сторон с ближнего и 

дальнего расстояния. Логика подачи материала: от знакомства с исторической справкой переход к 

историческим объектам, реконструкциям, виртуальному туру, планам, историческим источникам, 

литературе. 

Результаты проекта 

Созданный ресурс оказался полезным для широкой аудитории - для школьников, студентов, 

краеведов, любителей истории и получил положительные отзывы педагогов. Проект имеет 

практическую значимость и ценность для учителей школы. Данные проекта имеют несомненную 

ценность при изучении курсов «Окружающий мир» (3-4 классы), «Истоки» (5-8 классы), 

Отечественной истории (6-9 классы) по темам «Становление Российской государственности», 

«Средневековый город», «Кремль – ядро города», цикл уроков по истории русской культуры  

17-20 вв., а также при изучении курса «История Вологодского края» (6-9 классы). Также материалы 

проекта могут широко использоваться на уроках литературы и во внеклассной работе. Ресурс 

используется для подготовки к урокам краеведческой направленности, при написании рефератов и 

студенческих работ. Метрики сайта показывают его постоянную востребованность. В возрастном 

составе посетителей присутствует категория до 18 лет, самые активные категории 18-24 года,  

25-34 года, 34-44 года, 45 лет и старше. 

В летний сезон 2015 года на туристическом причале в г. Череповец наметилась тенденция 

выбора туристами автобусного экскурсионного маршрута в Белозерск при наличии других 

альтернативных маршрутов. Рекламный эффект проекта внес свою лепту в увеличении турпотока в 

Белозерск. В начале реализации проекта в городе не было ни одной турфирмы. В 2015 году такая 

фирма появилась - ООО «Белозерье» (Вячеслав Чистяков г. Петрозаводск, Михаил Генис г. Москва). 

Администрация Белозерского муниципального района зафиксировала увеличение туристического 

потока в районе в 2015 году на 2300 человек по сравнению с 2014 годом (всего 73,5 тыс. человек). 

 В перспективах развития проекта – создание приложения для смартфонов с аудио-экскурсией 

по  ресурсу «Белозерский кремль: путешествие во времени». 

Одновременно с реализацией данного проекта, администрация Белозерского муниципального 

района провела благоустройство территории Белозерского кремля за счет грантовых федеральных 

средств. Фактически усилия многих организаций оказались объединены вокруг главного 

белозерского памятника. 

 Информационное продвижение проекта 

Работа по реализации проекта регулярно освещалась на сайте Белозерского областного 

краеведческого музея, на сайте фонда Гарант (организационного партнѐра компании Северсталь),  

в социальных сетях (Fasebook, Вконтакте) в группах музея, ООО НИЦ «Древности Севера», «Туризм 

Вологодской области», «Культура Вологодской области»). Все публикации получали большое 

количество «лайков» и отметок «нравится», что свидетельствует об интересе и положительном 

отношении к проекту жителей Вологодчины и других регионов. Информация также представлялась 

на Официальном портале Правительства Вологодской области, портале «Культура Вологодской 

области», на портале «Турпром». 
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Проект был презентован: 

- в Вологде на научно-практической конференции «Новый закон об образовании в Российской 

Федерации и школьный туризм. Перспективы и тенденции развития школьного образовательного 

туризма» 10.10.2014 для педагогов из Москвы и турфирм; 

- на коллегии департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия 

Вологодской области 18.12.2014 для руководителей учреждений культуры области и членов 

Общественного совета департамента; 

- на районном совещании руководителей в администрации Белозерского муниципального района 

2.11.2014; 

- на районном Инвестиционно-экономическом форуме 24.10.2014 для предпринимателей района, а 

также инвесторов из Череповца и Новгородской области; 

- 2 апреля 2015 г. проект «Белозерский кремль: виртуальное путешествие во времени» был 

представлен в Вологде на IT-форуме. Присутствовали студенты Гуманитарного факультета 

(специальность – туризм) Вологодского университета и гости форума. 

 Итоги проекта неоднократно презентовались на районных совещаниях, на всероссийской 

конференции АДИТ в Вологде 25.09.2015 г., в интернет-ресурсах области. Информация о проекте 

«Белозерский кремль: виртуальное путешествие во времени» содержится в статье Александра 

Мальцева об использовании IT-технологий в сфере культуры в одном из выпусков журнала «Бизнес и 

власть». Результаты проекта представлены также на конкурсе «Инициатива» Департамента 

государственной службы и кадровой политики области и на фестивале музейного мультимедиа 

«Музейный гик». 
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Проект в сфере мемориального туризма  

«Островок ГУЛАГа на опокской земле» 
 

Автор проекта -  Бычихина Ольга Васильевна,   

п. Полдарса, сельское поселение Опокское Великоустюгского района Вологодской области 

 

Актуальность проекта 

 На сегодняшний день самым распространенным является познавательный туризм, к которому 

относится и мемориальный туризм.  

Территория Опокского сельского поселения Великоустюгского района имеет богатое 

историко-культурное и природное наследие. На Опокской земле, располагался один из «островков 

архипелага» ГУЛАГ - место массового принудительного заключения и содержания системы НКВД и 

Министерства юстиции СССР в 1930-1956 гг. Сведения об Опоклаге заставляют задуматься о том, 

что Опоки - это не только популярное место отдыха на природе, но и место скорби по тысячам 

узникам лагеря, многие из которых пострадали невинно страдавшим. Забыть об этом - значит предать 

историческую память нашего народа.  

На территории Вологодской области располагались лагеря ГУЛАГа, но нигде нет мемориалов 

жертвам репрессий (на территории других субъектов Северо-Западного федерального округа такие 

мемориальные памятники есть, например, в Республике Коми). Работа по развитию туристическо-

мемориального объекта «Островок ГУЛАГа на опокской земле» является первым шагом к 

увековечиванию памяти жертв репрессий.  

Цель проекта - сформировать мемориально-туристский маршрут «Островок ГУЛАГа на 

опокской земле» для сохранения исторической памяти. Местоположение объекта мемориально-

туристского показа - Вологодская область, Великоустюгский район, ландшафтный заказник и 

памятник природы – урочище «Опоки».  

Задачи: 

- изучение истории «Опоклага» - места массового принудительного заключения и содержания 

системы НКВД и Министерства юстиции СССР в 1940-1950-х гг.; 

- создание книги «Островок ГУЛАГа на опокской земле»;  

- создание книги «Опоклаг: живым знать и помнить»; 

-  проведение презентации книги «Островок ГУЛАГа на опокской земле»; 

-  разработка экскурсионной программы «Островок ГУЛАГа на опокской земле», направленной на 

развитие мемориального туризма в Великоустюгском районе; апробация мемориально-исторической 

экскурсии  по истории Опоклага; 

- проведение мемориальных мероприятий по увековечиванию памяти жертв репрессий, в т.ч. 

презентации книг «Островок ГУЛАГа на опокской земле» и «Опоклаг: живым знать и помнить». 

Описание мероприятий проекта 

 Создание рукописи книг «Островок ГУЛАГа на опокской земле» и «Опоклаг: живым знать и 

помнить» 

 Авторами рукописи книг «Островок ГУЛАГа на опокской земле» и «Опоклаг: живым знать и 

помнить» являются краеведы, педагоги Ольга Васильевна Бычихина и Елизавета Анатольевна 

Некипелова. Это издание является итогом работы по изучению жизни заключенных, узников 

Опоклага и работников лагерного сектора с целью увековечивания памяти жертв репрессий. 

Для подготовки рукописи книги были выполнены следующие задачи: 

- изучение исторической литературы об истории ГУЛАГа; 

- сбор и обработка архивных данных по истории зоны ГУЛАГа «Опокстрой» (МУ «Великоустюгский 

центральный архив»; Международное историко-просветительское обществом «Мемориал»; 

Информационный центр УВД Вологодской области); 

- сбор воспоминаний очевидцев событий, родственников репрессированных  для книги «Опоклаг: 

живым знать и помнить»: опрос с использованием метода беседы на основе опросника, расшифровка 

результатов интервьюрирования; 

- обследование остатков гидросооружения «Опокский гидроузел», созданного трудом заключенных 

Опоклага: шлюзов, плотины, построенных заключенными Опоклага, создание фотоархива на основе 

фотофиксации объекта;  

- организация научно-исследовательской работы учащихся МБОУ «Полдарская общеобразовательная 

школа» Великоустюгского района по изучению истории Опоклага: 
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- популяризация мемориального объекта «Опоклаг»: лоббирование вопроса об установлении 

поминальной доски на месте массовых захоронений  и присвоения данному месту статуса 

исторического памятника; публикации в СМИ (Бычихина О., Долгодворова Н. Сохраним память и 

первозданную красоту// Советская мысль. 8 сентября 2010 г.); осуществление разъяснительной 

работы среди населения о необходимости сохранения остатков гидрообъекта, возводимого 

заключенными Опоклага. 

Результаты проекта: 

В рукопись книги «Островок ГУЛАГа на опокской земле» вошли фото- и архивные 

документы.  

Все личные документы и фотографии печатаются с письменного разрешения респондентов, 

нотариально заверенных. 

Рукопись книги «Опоклаг: живым знать и помнить» является продолжением начатой работы по 

истории Опоклага. Авторам удалось разыскать и встретиться с людьми, прошедшими через 

«кровавую мясорубку» репрессий, очевидцами событий, местными жителями. Впервые отрывки из 

будущей книги были опубликованы в районной газете «Советская мысль» (от 18, 30 марта 2011 года, 

№ 22, 25), в сборнике «Двинские горизонты. Выпуск 5: Исследования молодых летописцев Севера», в 

сборника материалов Малых Стефановских чтений (секции краеведения) котласских городских 

Ломоносовских чтений 2011 года. 

 Все публикации вызвали большой резонанс в прессе, который свидетельствует об 

актуальности затронутых проблем (Кишкин А. «Гимн» заключенным?// Советская мысль. -  4 мая 

2011г.; Щегелева В. Время вносило свои коррективы// Советская мысль. -  4 мая 2011 г.; Кульневская 

О. Не все так однозначно// Советская мысль. -  4 мая 2011 г.) 

На сегодняшний день тиражированная  рукопись представлена в фондах музеев и библиотек, в 

т.ч. библиотеках Великоустюгского района, библиотеке Российской Академии Наук, музея Варлаама 

Шаламова в г. Вологде, библиотеке Международного историко-просветительского, 

благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» г. Москва. 

Электронные варианты рукописи книги: в группах социальной сети ВКонтакте - Сухонские 

красоты, Древности Севера; «Отдых в Опоках», #ГУЛАГ #Опоки #Опокстрой http://vk.com/doc-

48670983_270411807, на сайте turvu.ru (публикация «Историческая память как духовно-нравственная 

проблема наших дней «Островок ГУЛАГа на опокской земле», karta.psmb.ru›karta…opoklag-zhivym-

znat-i-pomnit/ - интерактивный проект «Карта памяти» - мемориализация мест, связанных с 

массовыми репрессиями. 

Итогом исследовательской работы стало издание книги «Островок ГУЛАГа на опокской 

земле» в издательстве «ГАЛАРТ» в 2008 г. Рецензию о книге можно  прочитать в статье Николая 

Лебедева «Сухона Берии не подчинилась» в «Литературной газете» от 6-12 августа 2008 года № 32 в 

рубрике «Книжный ряд». 

Результаты научно-исследовательской работы учащихся МБОУ «Полдарская 

общеобразовательная школа» по изучению истории Опоклага были представлены на научных 

конференциях, в т.ч.: 

- XVIII районная краеведческая олимпиада «Мир через культуру» секция «Судьба России в судьбах 

земляков», диплом I степени, 26 января 2011 года г. Великий Устюг; 

- межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру», сертификат 

участника, г. Вологда, март 2011; 

- районный конкурс проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей в Великом Устюге», 

диплом I степени, февраль 2011; 

- конкурс проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей на юго-западе Москвы - 2011», 

диплом III степени, бронзовая медаль, г. Москва, апрель 2011; 

- Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в 

истории. Россия – XX век», диплом III степени, г. Москва, май 2011; 

- в рамках конкурса – участие в работе группы «Репрессии XX века» в Международном историко-

просветительском благотворительном и правозащитном обществе «Мемориал»; 

- VII Межрегиональные Малые Стефановские чтения, диплом II степени, г. Котлас, 24 февраля 2011 

года; 

- межрегиональная научно-практическая конференция школьников «С наукой в будущее», диплом II 

степени, г. Великий Устюг, февраль 2013 г; 
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 Презентация мемориального объекта «Опоклаг»: 

- в городской резиденции Деда Мороза, г. Великий Устюг, май 2012; 

- на общешкольном родительском собрании МОУ «Полдарская СОШ» (сообщение «Как воспитать 

человека с активной жизненной позицией»), апрель 2012; 

- на  заседании методического объединения школы по теме «Проектная деятельность во внеурочной 

работе» с использованием мультимедийной презентации, октябрь 2013; 

- на муниципальной методической площадке «Краеведение как фактор возрождения культуры и 

нравственности», ноябрь 2012; 

-  на региональном и всероссийском этапах Всероссийского конкурса  

работ в области педагогики, работы с детьми и молодѐжью «За нравственный подвиг учителя» 2009, 

2015 гг.;  

- на празднике «Дорогами веры, надежды, любви» в деревне Кичуга Великоустюгского района, июль 

2013.  

- книга «Островок ГУЛАГа на опокской земле» также была презентована в Великоустюгской 

центральной районной библиотеке.  

- врамках презентационного мероприятия «Восхождение к правде и совести» с участием краеведов, 

педагогов, учащихся, музейных, библиотечных работников, журналистов были представлены проект 

«Островок ГУЛАГа на опокской земле», одноименная книга,  организованы выставка, сделана 

тематическая подборка исторической литературы и публикаций в СМИ о данном историческом 

периоде, истории ГУЛАГа.  

 Работы по мемориализации Опоклага 

Местной инициативной группой на излучине реки Сухоны рядом с бывшими бараками был 

поставлен крест с надписью «Без вины страдавшим» у места захоронений, в 1 километре юго-

западнее деревни Опоки, на месте захоронений местный предприниматель В. М. Лендяев установил 

памятник. В ходе краеведческих походов с участием учащихся Полдарской школы проводятся 

работы по благоустройству мемориала.   

 Разработка мемориальной экскурсии «Островок ГУЛАГа на опокской земле» 

Экскурсантами маршрута «Островок ГУЛАГа на опокской земле» являются организованные 

и неорганизованные туристы - учащиеся, педагоги из районов Вологодской области, различных 

регионов России, а также туристы, проживающие на  базе отдыха (гостевой дом) «Северное диво».  

В 2014 году проведено 10 экскурсий для туристов из Череповца, Великого Устюга, Тотьмы, 

Московской области, Москвы, Санкт – Петербурга, Твери, Калининграда, Германии. В 2015 году 

участниками моих экскурсий были учителя из Межрегиональной Ассоциации учителей географии 

России, туристы из Москвы, Санкт – Петербурга, Ярославля, Великого Устюга, Череповца - более 

150 чел.   

 В 2014 г. проект «Туристическо-мемориальный объект «Островок ГУЛАГа на опокской 

земле» занял I место в конкурсе на получение грантов администрации Великоустюгского района в 

сфере деревенского туризма. Грант в размере 50 тысяч рублей был использован на благоустройство 

объекта: установлены два баннеров по истории Опок, выполнены работы по  очистке склонов 

гидроузла от кустарников, построена летняя веранда для отдыха туристов, установлены мешки для 

мусора на металлических подставках.  

В 2015 г. туристическо-мемориальный объект «Островок ГУЛАГа на опокской земле» был 

включен в турпроект «Опоки - жемчужина сухонских просторов» и представлен на областном 

конкурсе «Вологодчина: сокровища Русского Севера». По итогам интернет-голосования проект 

вошел в десятку «сокровищ» Русского Севера (из 112 объектов). Региональный Попечительский 

совет  Русского географического общества принял решение выделить  грант проекту «Ансамблю 

«Опоки - жемчужина сухонских просторов».  

Перспективы развития мемориально-туристского проекта «Островок ГУЛАГа на опокской 

земле» 

Развитию проекта будут способствовать реализацию следующих работ: 

- обеспечение сохранности остатков гидрообъекта, возводимого заключенными Опоклага;   

-  ремонт грунтовой дороги в Опоках; 

- благоустройство территории: регулярные работы по очистке шлюза, благоустройство мест 

остановок туристов; изготовление и установка мостков скамеек на экскурсионной тропе; 

- установка плакатов с призывом  соблюдения чистоты и порядка в зоне отдыха; 

- обновление информационных щитов об истории Опоклага у Поклонного креста и шлюзов; 
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- издание буклета «История Опоклага»; 

- популяризация объекта «Островок ГУЛАГа на опокской земле» в СМИ; 

- проведение мемориальных мероприятий. 
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Проект «Интерактивный музей «Станция Вожега.  

Путешествие из прошлого в будущее»  
 

Руководитель проекта - Татьяна Алексеевна Бушманова, 

директор МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей» 

 

Экономика Вологодской области была подвержена дестабилизирующему влиянию мирового 

финансово-экономического кризиса. Особенно негативно данные процессы отразились на динамике 

социально-экономического развития Вожегодского муниципального района. Социально-

экономические проблемы, с которыми столкнулся район – это низкий уровень развития 

промышленности, высокие темпы естественной убыли и миграционного оттока населения. 

Происходит ликвидация социально-культурных и бытовых объектов, что затрудняет формирование 

условий для социокультурного развития района. В этих условиях туризм рассматривается в качестве 

одного из факторов развития экономики района. Развитию туризма препятствует отсутствие на 

территории поселка Вожега памятников истории и культуры, однако преимуществом района является 

наличие железнодорожного узла. Северная железная дорога (филиал ОАО «Российские 

железные дороги») является градообразующим предприятием для поселка, основная масса населения 

– это работники железнодорожного транспорта. Железная дорога напрямую связывает район 

Москвой и Санкт-Петербургом. Станция Вожега была пущена в эксплуатацию в 1895 году и 

благодаря растущей потребности в обслуживании железной дороги и подвижного состава быстро 

прирастала населением с рабочими специальностями. В 1897 г. состоялось открытие Вологодско-

Архангельской линии. 

Именно этот ресурс и положен в основу проекта «Интерактивный музей «Станция Вожега. 

Путешествие из прошлого в будущее». 

Идея проекта 

Проект предполагает создание нового объекта музейного показа в сфере культурно-

познавательного и промышленного туризма «Интерактивный музей «Станция Вожега. Путешествие 

из прошлого в будущее» - структурного подразделения МБУК «Вожегодский районный 

краеведческий музей». Данный музей предполагает внедрить новые инновационные технологии с 

использованием современных технических средств. Это один из немногих опытов создания 

интерактивного музея в Вологодской области на основе промышленного ресурса. Экспозиция 

строится с учетом современных инновационных технологий работы музея с посетителем. 

Идея проекта - сделать новое выставочное пространство более интересным «доступным» для 

восприятия, выработать у посетителя стремление к активной познавательной самостоятельности и 

навыкам мышления позволит применение информационных и коммуникативных технологий. 

Каждый посетитель, познакомившись с фрагментами экспозиции по истории развития подвижного 

состава, может применить полученные знания на практике в игровой форме. Разновидностью таких 

форм являются различные симуляторы поезда, ведь именно локомотив является символом железной 

дороги. Посетители могут прокатиться на поезде со своими друзьями в кресле машиниста или его 

помощника. Освоить управление современными составами и старенькими паровозами, взять на себя 

грузовые или пассажирские перевозки. Все это будет происходить под знакомый весѐлый стук колѐс. 

«Кто такой дежурный по станции? Чем он занимается?» Ответить на эти вопросы и попробовать себя 

в роли дежурного по станции также можно  при помощи игры.  В руках посетителя  окажется парк 

локомотивов, которым нужно умело маневрировать, не допуская столкновения, готовить маршруты 

поездам, контролировать поток грузов и пассажиров, не только самостоятельно принимать решения 

по распределению поездов по станции, но и уметь работать с диспетчером. 

Работа путевого хозяйства также является неотъемлемой частью работы железной дороги. 

Посетители выставки смогут самостоятельно спроектировать и построить настоящую транспортную 

сеть, взять на себя управление ее сложной инфраструктурой, прокладывать сотни километров 

полотна, используя новые современные путевые машины. 

Использование информационных технологий в работе с посетителями позволит  усилить 

мотивацию и интерес к железнодорожной экспозиции, значительно расширить возможности 

музейной  информации, а также это будет способствовать развитию первичных профессиональных 

навыков у подростков. 
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Используя широкий ассортимент профессиональных инструментов и игр, сотрудники смогут 

стремиться к тому, чтобы музей становился местом открытий и новых знаний, домом, куда хочется 

возвращаться. 

Цель проекта - создание интерактивного музея «Станция Вожега: путешествие из прошлого в 

будущее». 

Задачи: 

 Проведение научно- исследовательской работы по изучению тематики проекта. 

 Разработка концепции современного экспозиционно-выставочного комплекса в сфере 

промышленного и культурно-познавательного туризма. 

 Создание материально-технической базы музея с использованием современных технических 

средств. 

 Строительство экспозиции музея. 

 Разработка экскурсионных и интерактивных программ для разных категорий посетителей. 

 Осуществление рекламной компании. 

Продукты проекта - создание постоянно действующей экспозиции с применением 

обучающих информационных технологий по железнодорожным специальностям: машинист и 

помощник машиниста, дежурный по станции, работник путевого хозяйства; экскурсионные и 

интерактивные программы. 

Целевая аудитория проекта: первичная аудитория: жители посѐлка и района, транзитные 

пассажиры, останавливающиеся на станции Вожега, экскурсанты, индивидуальные туристы, 

организованные группы; вторичная аудитория: работники железнодорожных предприятий, ветераны 

и их члены семей. 

Партнеры проекта - администрация Вожегодского муниципального района, 

железнодорожные предприятия, частные коллекционеры города Ярославля и Москвы, детские 

образовательные учреждения поселка, общественные организации, редакция районной газеты 

«Борьба». 

Этапы реализации проекта (2013-2016 гг.): 

- Научно-исследовательский этап: осуществлены исследовательские работы «История строительства 

железной дороги в Вожегодской районе», «История образования поселка Вожега», 

«Железнодорожные династии», «История предприятий железной дороги», «Начальники депо станции 

Вожега», «Железная дорога в годы ВОВ», «Заслуженные работники железной дороги» и др.); изучен 

опыт создания подобных музеев в России.  

- Экспозиционный этап: формирование коллекций музейных предметов данной тематики (коллекция 

железнодорожных фонарей, комплектов железнодорожной формы разных лет, инструментов для 

ремонта железнодорожных путей, железнодорожных знаков и др.); разработка концепции 

выставочной экспозиции; разработка экспозиционно-выставочного плана; создание экспозиции. 

- Создание материально-технической базы музея: осуществление косметического ремонта 

заброшенного здания Северной железной дороги под интерактивный музей силами сотрудников 

музея, работников локомотивного депо, путевой машинной станции 277, Северной дирекции 

тепловодоснабжения. Ремонт выполнен за счет средств, выделенных спонсорами, средств музея и 

районного бюджета. Здание находится в выгодном для транзитных туристов расположении - на  

территории  железнодорожного вокзала рядом с памятником паровозу. Финансовые средства проекта 

были потрачены на приобретение компьютерной программы «Симулятор поезда» и оборудования 

для создания  рабочего места машиниста и его помощника. 

- Методический этап: разработка интерактивных программ, экскурсий, мероприятий. 

- Рекламный этап: информация о реализации проекта распространялась в СМИ, через интернет-

ресурсы, через рекламные афиши и буклеты.  

Основные мероприятия PR-сопровождения проекта: 

 Установка на вечную стоянку паровоза. Памятник паровозу олицетворяет значимость 

железной дороги для социально-экономического развития района и заслуги 

железнодорожников в годы ВОВ. 

 Открытие мемориальной доски начальнику Вожегодского депо Сильвестру Францевичу 

Козловскому. На мемориальной доске выгравирован портрет С.Ф.Козловского и период, в 

течение которого он возглавлял Вожегодское депо (1942-1970 гг.) 

 Торжественное открытие экспозиции «Железная дорога в истории края» к 85-летию района 
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 Апробация программ: обзорная экскурсия по экспозиции, интерактивно-игровая программа 

«Карапузики на паровозике», мероприятие по проф. ориентации для школьников «В мире 

железнодорожных профессий» 

 Проведение торжественных мероприятий: встречи общественности с ветеранами-

железнодорожниками, с представителями железнодорожных трудовых династий. 

Результаты проекта: 

 Создан современный экспозиционно-выставочный комплекс в сфере промышленного и 

культурно-познавательного туризма, способствующего повышению имиджа музея с 

внедрением в музейную экспозицию современных технических средств. 

 Увеличилось число посетителей музея, создан новый объект в сфере промышленного и 

культурно-познавательного туризма. 

 Юные посетители музея ознакомились с железнодорожными специальностями. 

 Создана новая форма семейного культурного досуга. 

 В результате апробации проекта учреждение получило возможность привлечения 

дополнительных финансовых средств. 
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Проект «Музей Бумаги как фактор туристского потенциала города Сокола» 
 

Руководитель проекта – М.Н. Давидчук, 

директор БУК «Краеведческий музей Сокольского района» 

 

Идея проекта 

Сокол – молодой, развивающийся, промышленный город. Однако, как и в других небольших 

провинциальных городах, в нем существует ряд экономических и социальных проблем, решение 

которых требует совместных усилий от местного сообщества и власти. За Соколом уже давно 

закрепился бренд «Сокол – бумажная столица Вологодчины». Богатая «бумажная» история 

сокольского края нашла своѐ отражение и продолжение в Музее Бумаги, Именно с продвижения 

бренда сотрудниками краеведческого музея при поддержке администрации Сокольского 

муниципального района был разработан проект Музея Бумаги, направленного на развитие 

промышленного туризма на территории Сокольского района, увеличение туристического потока 

региона через создание нового интерактивного музейного пространства. 

Проект «Музей Бумаги» - яркий пример взаимодействия власти, культуры и бизнеса.  

Уже осенью 2014 года между администрацией Сокольского муниципального района и 

администрацией ПАО «Сокольский ЦБК» была достигнута договорѐнность о передаче первого этажа 

здравпункта предприятия под создание Музея Бумаги. В короткий срок на средства ПАО 

«Сокольский ЦБК» и силами работников предприятия помещение было перепланировано и 

отремонтировано.  

Актуальность проекта 

Создание Музея Бумаги дает возможность поднять статус города Сокола  как одного из 

туристических центров Вологодской области, развить новое направление туристко-экскурсионной 

деятельности – промышленный туризм; музей позволяет формировать позитивное отношение 

подростков и учащейся молодежи к рабочим и инженерным специальностям, стать инструментом 

профориентации. Музей Бумаги позволит популяризировать историю развития бумажной отрасли 

как основной и градообразующей  и включить город Сокол в орбиту культурного и промышленного 

туризма региона. Промышленный туризм в свою очередь может эффективно работать на благо 

города. Это превосходный инструмент маркетинга территории. 

Цель проекта - развитие промышленного туризма на территории Сокольского района, 

увеличение туристического потока. 

Задачи проекта 

- Организация нового выставочного пространства Сокольского района в сфере, презентующее 

экономический ресурс края; 

- Создание дополнительного культурного пространства для проведения культурных мероприятий 

через создание интерактивной игровой комнаты в Музее Бумаги; 

- продвижение нового продукта в сфере промышленного туризма. 

Целевая аудитория проекта - проект расчитан все возрастные категории сокольчан и гостей города. 

Однако приоритетной группой посетителей можно назвать подростковую аудиторию, которая 

выбирает будущую профессию. 

 

Этапы реализации проекта 

№ 

пп 

Этапы реализации Сроки  Исполнители 

1. Выбор площадки для строительства 

Музея Бумаги 

Июнь-июль 2014г. Администрация 

Сокольского 

муниципального района 

Администрация ПАО 

«Сокольский ЦБК» 

2. Ремонт здания здравпункта 

Сокольского ЦБК 

Август – ноябрь 

2014г. 

ПАО «Сокольский ЦБК» 

3.  Разработка концепции Музея Бумаги Июль – сентябрь 

2014г. 

БУК СМР «Сокольский 

районный музей» 

4. Подбор материалов и экспонатов для 

создания экспозиции 

Сентябрь- октябрь 

2014г. 

БУК СМР «Сокольский 

районный музей» 
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5. Создание фильма «Как рождается 

бумаги» 

Октябрь-ноябрь 

2014г. 

Управление культуры, 

спорта, молодежной 

политики и туризма 

Сокольского 

муниципального района 

6. Подбор макетов для создания 

экспозиции Музея Бумаги 

Ноябрь 2014г. ГОУ СПО «Сокольский 

лесопромышленный 

политехникум» 

7. Создание экспозиции Музея Бумаги Ноябрь – декабрь 

2014г. 

БУК СМР «Сокольский 

районный музей» 

8. Открытие Музея Бумаги 19 декабря 2014г. Администрация 

Сокольского 

муниципального рпйона, 

администрация ПАО 

«Сокольский ЦБК», БУК 

СМР «Сокольский 

районный музей» 

 

Описание продукта проекта 

Интерактивный Музей бумаги (адрес: г. Сокол, Советский проспект, здание здравпункта  

ОАО «Сокольский целлюлозо-бумажный комбинат») открыт 19 декабря 2014 года. Площадь 

экспозиций музея составляет более 200 кв. м. Музей располагает 5-ю выставочными залами. В 

экспозиции представлены материалы по истории создания бумаги, развитию предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности, подлинные экспонаты (бумагоделательные машины, 

станки, лабораторное оборудование, изделия из бумаги). Украшением экспозиции стала коллекция 

платьев из бумаги, которая впервые была представлена в рамках XIV Межрегиональной выставки 

туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера».  

По заказу Управления культуры, спорта, молодѐжной политики и туризма был снят фильм 

«Как рождается бумага», который подробно рассказывает как делали бумагу в древности и процесс 

еѐ изготовления на Сокольском ЦБК, ведь маленькие экскурсанты в возрасте до 14 лет не имеют 

возможности посетить само предприятие. Для всех остальных посетителей, которые достигли  

14-летнего возраста организуются экскурсии на производство на безвозмездной основе. 

Музей Бумаги предлагает посетителям интерактивную экскурсию по Музею Бумаги; мастер – 

классы по изготовлению оригами, блокнотов с символикой Музея Бумаги; квест «В поисках 

бумажной легенды». 

2 марта 2015 года в 83-й день рождения города Сокола в Музее Бумаги состоялось 

торжественное открытие выставки участников районного конкурса творческих работ из бумаги 

«Бумажная фиерия». Конкурс проводился в нескольких номинациях: 

- Бумажный сувенир (сувенирные изделия из бумаги); 

- Оригами (различные фигурки, сложенные из бумаги); 

- Рисунок и композиция (графические и цветные работы на бумаге); 

- Оригинальный жанр (любые работы в бумажной технике).  

В конкурсе приняли участие более 200 жителей Сокольского района. Лучшие работы конкурса 

«Бумажная фиерия» стали экспонатами Музея Бумаги. 

Экскурсионное обслуживание ведется специалистами БУК СМР «Сокольский районный 

музей», которые имеют опыт и навыки проведения интерактивных экскурсий с различными 

возрастными категориями посетителей. Консультирование экскурсоводов Музея Бумаги 

осуществляют ведущие технологи ПАО «Сокольский ЦБК». Экскурсии на производственные 

объекты ПАО «Сокольский ЦБК» ведут специалисты предприятия. Музей Бумаги оснащен 

мультимедийной техникой. 

Финансовое обеспечение деятельности Музея Бумаги полностью лежит на ПАО «Сокольский 

целлюлозо-бумажный комбинат». 
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Результаты проекта 

Посещаемость музея за 2015 год составила 25 107 человек (в 2014году – 22 763 человека), что на 

2344 человека больше. Число иногородних посетителей с 3808 человек в 2014 году выросло до 4299 

человек.  

Музей бумаги посетило 49 групп иногородних посетителей, это 939 человек. Расширились связи 

музея с туристическими компаниями. В 2015 году началось сотрудничество с компаниями 

«Интелтур», «Пилигрим». «Сильвер». Все вышеперечисленное соответствует цели и задачам 

проекта. 

Главным результатом проекта явилось то, что в городе Соколе появился новый интересный и 

востребованный объект показа. 

Сделан первый шаг в промышленном туризме - это кооперация между районными и 

городскими властями, местной бизнес-элитой, местными знатоками-краеведами и туристическими 

компаниями. К реализации проекта удалось привлечь средства одного из градообразующих 

предприятий, а так же средства областного и местного бюджета. Это идеальное поле для 

государственно-частного партнерства, о котором у нас тоже принято много говорить. 

Промышленный туризм – это настоящий инструмент маркетинга территории, системной работы 

местных сообществ по продвижению ее интересов для привлечения инвесторов, туристов или 

потенциальных жителей.  

Сотрудниками Сокольского краеведческого музея сформирована концепция создания 

интерактивной игровой комнаты в Музее Бумаги, которая станет ещѐ одной площадкой для 

обучающих музейных занятий, мастер-классов, проведение различных конкурсов детских работ из 

бумаги и библиотеки. 

В декабре 2015 года Сокольский краеведческий музей стал одним из победителей районного 

конкурса социальных проектов с проектом «Создание интерактивной игровой комнаты в Музее 

Бумаги» и в 2016 году получит финансирование из районного бюджета в сумме 68730,00 рублей на 

приобретение мебели в Музей Бумаги. Музей Бумаги стал прекрасной базой для проведения новых 

интересных мероприятий, которые привлекают не только детей, но и все возрастные категории 

населения. 

Проектная команда и организации - исполнители 

 - Администрация  Сокольского муниципального района Вологодской области 

- Управление культуры, спорта, молодѐжной политики и туризма Сокольского муниципального 

района  

- Публичное акционерное общество «Сокольский целлюлозо-бумажный комбинат» 

- Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Сокольский лесопромышленный техникум» 

- Бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей Сокольского района» 

Бюджет проекта 

На реализацию проекта привлечены следующие инвестиции, в т.ч. 175 тыс. рублей – средства 

ОАО «Сокольский целлюлозо-бумажный комбинат», выделенные на реконструкцию и 

косметический ремонт помещений под интерактивный Музей бумаги; 35,8 тыс. рублей – средства 

областного бюджета по грантовому конкурсу «Команда Губернатора. Муниципальный уровень»;  

78 тыс. рублей – средства местного бюджета по муниципальной программе «Развитие туризма в 

Сокольском муниципальном районе на 2014–2016 годы» – на создание документального фильма «Как 

рождается Бумага»; средства БУК СМР «Сокольский районный музей» - 22 тыс. рублей. Итого 310,8 

тыс. рублей. 
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Проект «Кольцо исторической памяти» 
 

МБУК «Тотемское музейное объединение» 

 

 Проблемы взаимодействия музеев и туристических фирм всегда остаются актуальными в 

современном дискурсе, сопровождающем ключевые вопросы развития туризма в российской 

глубинке. Знакомство с результатами грантовых конкурсов, прошедших в России в 2014 году, 

позволяет доказать тезис о том, что приоритетную поддержку получают те проекты, которые 

создаются усилиями нескольких организаций в условиях социального, экономического и иного 

партнѐрства; особенно – на территориях, где реализовать крупный проект без поддержки иных 

организаций и общественности зачастую бывает достаточно сложно. К таковым территориям прежде 

всего относятся средние и малые города, деревни и сѐла, где граница между функционалом музея, 

туристического предприятия, иных культурных и досуговых учреждений порой бывает достаточно 

зыбкой, а возможности прямого взаимодействия с властью, как правило, больше, нежели в более 

крупных населѐнных пунктах. 

 Совместным проектом Администрации Тотемского района, Тотемского музейного 

объединения и МУП «Туризм и народные промыслы», направленным на решение различных 

проблем в сферах культуры и туризма, стал проект «Кольцо исторической памяти». 

 Проблематика проекта 

 В сфере туризма – недостаток туристической навигации, малое количество информационных 

стендов с картами города и другой интересующей туриста информацией;  

 В сфере культуры (музейного дела) – исключенность из городской среды утраченных 

архитектурных объектов. Последний тезис стоит пояснить подробнее.  

 ХХ век в истории Тотьмы, как и в истории многих других малых и больших городов России, 

был отмечен массовым сносом зданий, до того веками формировавших облик города, прежде всего – 

храмов. Часто на месте снесѐнных объектов так и оставались пустыри и незастроенные пространства. 

Исчезновение из городского пространства столь значимых объектов постепенно стирало 

историческую память, искажало территориально-культурную идентичность жителей, формировало 

равнодушное отношение к городской среде и застройке («Зачем строить навека, если придут новые 

поколения и снесут для своих нужд?»). Между тем, многие постройки были значимыми, 

доминантными элементами городского пространства, вокруг которых формировалась прочая 

архитектурная среда, сохранившаяся до наших дней. 

 Проблема представления утраченных объектов сводилась к тому, что экскурсоводы – как 

представители музея, так и туристических фирм, – были вынуждены носить с собой папки, в которых 

были представлены старинные фотоснимки начала ХХ века с видами тех или иных мест города.  

Не стоит пояснять, что это было не слишком удобно. Более того, большинство тотьмичей за 

прошедший век уже не знало о существовании на том или ином месте церквей. Тотьма, как и любой 

исторический город, остро нуждалась в восстановлении исторической справедливости и включению 

исчезнувших (полностью или частично) объектов городского пространства в современную среду – 

пусть не в оригинальном виде. 

 Эти две проблемы – необходимость возникновения системы информирования об утраченных 

объектах Тотьмы и малое количество туристической навигации – породили необходимость 

взаимодействия сфер культуры и туризма. 

 Цель 

 Сформировать новую форму прочтения тотемской истории и культуры посредством 

переосмысления публичного пространства города в соответствии с уникальным маршрутом «Кольцо 

исторической памяти». 

 Задачи 

 Воссоздание исторической справедливости в отношении городского социального 

пространства 

 Привлечение внимания как к городу в целом, так и к его истории, традициям в культуре и 

архитектуре со стороны различных стейкхолдеров – местных жителей, туристов, 

журналистов, предпринимателей, инвесторов, церкви и др. 

 Музеефикация городского пространства 

 Конструирование «новых старых» достопримечательностей города и формирование 

уникального туристического маршрута 
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 Активизация патриотического самосознания у горожан (в т.ч. разнообразных городских 

сообществ); повышение уровня их культурно-исторической грамотности 

 Активизация научных исследований в области тотемской архитектуры 

 Создание новых форм досуга для горожан и гостей города 

 Улучшение системы туристской навигации по Тотьме и ближайшим окрестностям. 

 Идея проекта 

 Для зримого отображения прошлого был избран формат пешеходного маршрута по городу, 

замкнутого в кольцо и включающего в себя: 1) информационные стенды на улицах Тотьмы и 2) 

таблички на стенах зданий с информацией о старинных названиях улиц и наименованиями ключевых 

памятников архитектуры.  

 Для стендов были отобраны 16 точек городского пространства – 12 из них посвящены 

утраченным храмам, 2 – не сохранившимся элементам ансамбля Спасо-Суморина монастыря и еще 2 

– распавшимся градостроительным ансамблям начала прошлого столетия (Торговой площади и 

Успенской набережной). На лицевой стороне стенда было решено разместить информацию об 

объекте на русском и английском языках, старинную фотографию утраченного памятника либо части 

ансамбля, QR-код, перенаправляющий на более подробную статью об объекте, а также фотоколлаж с 

наложением старинной фотографии на современную, чтобы было понятно, как тот или иной 

памятник прошлого выглядел бы в панорамах нынешнего города. На оборотной стороне стенда было 

принято решение разместить элементы туристской навигации: карту города, информацию о музеях, 

точках питания, гостиницах. 

 Для размещения табличек с историческими наименованиями улиц было отобрано  

13 наименований для 15 табличек (по двум улицам было решено разместить такие таблички в двух 

местах). 

 Для размещения табличек с наименованиями памятников архитектуры было отобрано  

10 памятников федерального и регионального значения, позже в ходе реализации проекта этот список 

увеличился до 18. 

 Целевая аудитория проекта 

 Целевая аудитория проекта – местные жители разных возрастов и разного уровня дохода и 

социального положения, имеющие интерес к прошлому своего города; туристы, как правило, 

индивидуалы-исследователи, а также «семейные» туристы и иные туристические группы, 

заинтересованные в туристическом освоении малых городов России, городов Русского Севера, 

паломники. 

 Команда проекта 

 Новосѐлов Алексей Михайлович, директор МБУК «Тотемское музейное объединение», 

руководитель проекта. Координировал работу создания маршрута на всех этапах, являлся 

инициатором разработки данного проекта, одним из составителей первичных исторических 

справок, их редактором, определял места для стендов и табличек на улицах города, занимался 

согласованиями мест установки стендов и табличек, в настоящее время занимается 

проведением экскурсий по данному маршруту. Автор брошюры «Утраченные храмы 

Тотьмы». 

 Гросс Александра Владимировна, заведующая отделом «Музейно-выставочный центр» 

МБУК «Тотемское музейное объединение». Фотохудожник, автор фотоколлажей для  

16 стендов проекта. 

 Калугина Вера Александровна, научный сотрудник отдела фондов МБУК «Тотемское 

музейное объединение». Автор первичных исторических справок по утраченным памятникам 

города на основе материалов музейного архива. 

 Скрябина Ирина Владимировна, методист отдела туризма Администрации Тотемского 

муниципального района. Составитель туристского маршрута, автор контента для туристско-

информационной части стендов. 

 Вишнякова Наталья Николаевна, директор МУП «Туризм и народные промыслы». Автор 

контента для туристско-информационной части стендов. 

 Васильева Марина Викторовна, директор ООО НИЦ «Древности Севера» (Вологда), кандидат 

исторических наук. Ведущий научный консультант проекта. Редактор и корректор первичных 

исторических справок об утраченных памятниках Тотьмы. Разработчик дизайнерского 

решения стендов. Владелец сайта qr35.ru, на который были выложены отредактированные 

исторические справки и куда ссылаются QR-коды со стендов. 
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 Кузнецов Александр Васильевич, писатель-краевед, автор книг «Тотемская церковная 

география» и «Тотемская церковная старина». Научный консультант проекта. 

 Брамфилд Уильям Крафт, писатель и фотограф (США). Переводчик кратких исторических 

справок на стендах на английский язык. 

 Партнеры проекта 

 ООО «Научно-издательский центр «Древности Севера»», г. Вологда. Выступило основным 

партнѐром по реализации проекта «Кольцо исторической памяти», поскольку выдвинуло 

предложение разместить исторические справки об утраченных памятниках на ранее 

созданном портале qr35.ru («Система информирования об объектах культурного наследия 

Вологодской области»). Выполнило редактуру и корректуру первичных исторических 

справок, написанных Верой Калугиной и Алексеем Новосѐловым. Осуществило дизайнерские 

работы. 

 ИП Антонов А.В. - агентство рекламных конструкций «Ин-Экс», г. Вологда. Изготовило и 

произвело установку на улицах города 16 информационных стендов. 

 ИП Рыдванский А.И. – фабрика рекламы «Артель», г. Вологда. Изготовила 33 таблички для 

монтажа на здания г. Тотьма. 

 МУП «Туризм и народные промыслы», г. Тотьма. Осуществило монтаж табличек на здания 

г.Тотьма. 

 Ресурсы проекта 

 Организационные: поддержание партнерства и устойчивости деловых взаимоотношений 

между участниками команды по реализации инициативных проектов в Тотемском районе 

(администрация района; МБУК «Тотемское музейное объединение», «МУП «Туризм и народные 

промыслы», МЦ «Тотьма» и др.). 

 Административные: поддержка инициатив со стороны местной и региональной власти. 

 Информационные: информационная поддержка проекта на региональном и государственном 

уровне. 

 Мероприятия проекта 

 Апрель 2014 года 

 Разработка и написание проектного предложения (Новосѐлов А.М., Скрябина И.В., Чернега 

А.А.) 

 Май  

 Победа в грантовом конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сѐл» Благотворительного 

фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

 Июнь 

 Обсуждение деталей проекта с привлечением специалистов МБУК «ТМО», органов районной 

и местной власти, представителей религиозных организаций, историков, краеведов, маркетологов и 

других специалистов. Собрание расширенного организационного комитета с участием сотрудников 

музейного объединения, отделов культуры и туризма администрации района, МУП «Туризм и 

народные промыслы», представителей СМИ. 

 Обсуждение проекта с основными партнѐрами из ООО НИЦ «Древности Севера». 

 Июль-сентябрь 

 Работа над изготовлением фотоколлажей для стендов. Поиск точек на улицах города, 

максимально совпадающих с историческими видами. Фотосъѐмка и коллажирование (Гросс А.В.). 

 Июль-август 

 Написание сотрудниками музейного объединения (Калугина В.А., Новосѐлов А.М.) 

первичных исторических справок по утраченным памятникам и ансамблям города, а также по 

истории городских улиц.  

 5 августа 

 Презентация проекта для аудитории города. 

 Август-сентябрь 

 Редактирование и правка написанных справок специалистами ООО НИЦ «Древности 

Севера». Отправка материалов на сайт qr35.ru. Генерирование QR-кодов. Разработка дизайна 

табличек и стендов. 

 Октябрь 

 Согласование с Администрацией МО «Город Тотьма» мест установки стендов. Установка 

стендов и табличек на улицах города (Новосѐлов А.М., Скрябина И.В.). 
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 4 ноября 

 Торжественное открытие маршрута, приуроченное к дню народного единства. Открытие 

персональной выставки фотоколлажей Александры Гросс «Взгляд сквозь время». 

 Декабрь 

 Подключение к проекту спонсоров, установка ещѐ 8 табличек на памятники города. 

 Комментарии к этапам развития проекта 

 Работа по написанию подробных статей была, пожалуй, самой трудоѐмкой за время развития 

проекта. Требовалось изучить огромное количество исторического материала, включающего 

старинные фотоснимки, архивные материалы, исследования историков рубежа XIX – XX веков.  

Эта работа легла прежде всего на А.М.Новосѐлова, автора издания «Утраченные храмы Тотьмы», и 

научного сотрудника ТМО В.А.Калугину, изучившую все имеющиеся данные по заданной теме в 

фотонегатеке и научном архиве ТМО. Неоценимую помощь сотрудникам Тотемского музейного 

объединения оказали специалисты научно-издательского центра «Древности Севера» (г. Вологда), 

осуществившие научную редакцию составленных справок. Благодаря этому сотрудничеству, статьи о 

памятниках Тотьмы стали органичной частью сайта «Система информирования об объектах 

культурного наследия Вологодской области» (qr35.ru). Специалисты НИЦ «Древности Севера», 

работающие над QR-навигацией городов региона с 2010 года, помогли в научном редактировании и 

размещении статей на сайте, обработке старинных фотоснимков, дизайне табличек и стендов. 

 Ключевой для успеха проекта стала идея публикации на лицевой стороне информационного 

стенда не только старинной фотографии места, но и фотоколлажа, на котором был бы представлен 

памятник прошлого в антураже современной застройки Тотьмы. Такие коллажи исполнила 

фотохудожник, сотрудник Тотемского музейного объединения Александра Гросс. Для того 

приходилось искать наиболее соответствующие старинным фотоснимкам точки Тотьмы: стучаться в 

жилые дома, делать фото из окон чужих квартир и с балконов различных зданий, из зарослей 

крапивы и бурьяна. Эта кропотливая работа имела не только просветительское, но и научное 

значение: в частности, впервые было выявлено точное место, на котором находился храм Иоанна 

Богослова на Ковде, полностью уничтоженный в 30-е годы. Результатом, помимо фотоколлажей на 

стендах, стало также открытие на базе ТМО персональной выставки Александры Гросс «Взгляд 

сквозь время», которое подвело черту под реализацией проекта. 

 С оборотной же стороны стендов появилась ожидаемая система туристической навигации.  

На шести стендах были установлены карты города с маркировкой маршрута «Кольцо исторической 

памяти», на пяти – подробная информация о музеях Тотьмы. Некоторые стенды с оборотных сторон 

рассказывают об истории отдельных районов города (например, Варниц) или конкретном музее 

(например, о новом музейно-выставочном центре «На Большой Садовой»). Таким образом, 

разрешилась проблема с системой информирования об объектах Тотьмы, привлекательных для 

туриста. 

 Отдельно стоит отметить тот факт, что вся информация на стендах была продублирована на 

английский язык, для чего к проекту был привлечѐн известный специалист по архитектуре Русского 

Севера, профессор Уильям Крафт Брамфилд (США).  

 Также на улицах города появились 15 табличек со старинными названиями тотемских улиц и 

10 табличек с указанием исторического назначения того или иного здания. Последние стали также 

обязательными для объекта культурного наследия аншлагами, информирующими о постановке 

здания на государственную или региональную охрану. На каждой табличке, равно как и на стенде, 

присутствует QR-код, перенаправляющий на подробную статью с историей той или иной улицы, 

площади, постройки. 

 Но это было ещѐ не завершение проекта. Узнав об открытии маршрута, готовность оказать 

дальнейшую помощь по развитию «Кольца исторической памяти» высказали представители одной из 

компаний сотовой связи, действующих в регионе. На их спонсорские средства было изготовлено ещѐ 

8 табличек для объектов культурного наследия федерального и регионального значения Тотьмы.  

 Таким образом, к декабрю 2014 года маршрут «Кольцо исторической памяти» сложился из  

16 информационных стендов, 15 табличек со старинными названиями улиц и 18 табличек с 

наименованиями объектов культурного наследия. Помимо того, на сайтах qr35.ru и tourizm-totma.ru 

было размещено более 50 статей о памятниках и улицах Тотьмы. Можно с полной уверенностью 

утверждать, что столь масштабный проект по музеефикации городского пространства и установке 

объектов туристической навигации реализован в Вологодской области впервые. 
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 Состав объектов навигации проекта «Кольцо исторической памяти» 

 16 стендов: 

1. Домовая церковь Сергия Радонежского при духовном училище 

2. Церковь Параскевы Пятницы «под колоколы» 

3. Церковь Иоанна Предтечи 

4. Церковь Сретения 

5. Торговая площадь 

6. Церковь великомученика Георгия 

7. Богоявленский собор и церковь Казанской иконы Божией Матери 

8. Успенская набережная 

9. Церковь Воскресения у Дмитриевского ручья 

10. Церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость 

11. Церковь Воскресения у соляных Варниц 

12. Спасо-Суморин монастырь, стенд 1 

13. Спасо-Суморин монастырь, стенд 2 

14. Церковь Иоанна Богослова на Ковде 

15. Церковь Богородицкой Владимирской иконы  

16. Троицкая Дедовская пустынь 

 18 табличек с указаниями наименований памятников культурного наследия федерального и 

регионального значения: 

1. Здание духовного училища 

2. Флигель усадьбы Малофеева 

3. Дом Шилова с лавками 

4. Здание городской управы 

5. Дом купца Белова с пекарней 

6. Дом Белова, нач.ХХ в. 

7. Здание Петровской ремесленной школы 

8. Церковь Успения с колокольней 

9. Входоиерусалимская церковь 

10. Церковь Воскресения у соляных Варниц 

11. Собор Богоявления Господня 

12. Вознесенский собор Спасо-Суморина монастыря 

13. Спасо-Преображенский собор Спасо-Суморина монастыря 

14. Настоятельский корпус Спасо-Суморина монастыря 

15. Корпус братских келий Спасо-Суморина монастыря 

16. Башня ограды Спасо-Суморина монастыря 

17. Здание учительской семинарии 

18. Дом Ивана Кускова, исследователя Северо-Западного побережья Северной Америки 

 15 табличек с наименованиями улиц начала ХХ века: 

1. Петропавловская 

2. Сретенская (2) 

3. Торговая (2) 

4. Мещанская 

5. Большая Садовая (2) 

6. Миллионная 

7. Георгиевская 

8. Большая Предтеченская 

9. Почтовая 

10. Успенская набережная 

11. Дмитриевская 

12. Предтеченская площадь 

 Количественные и качественные показатели 

 Установлено 16 стендов, 33 таблички. 

 Составлено 25 подробных развернутых статей о памятниках истории города и улицах Тотьмы.  
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Ознакомиться с ними можно на сайтах, куда ведут ссылки с QR-кодов:  

http://qr35.ru  

 

http://qr35.ru/ru/obekty?location1=%D0%B3.+%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0

&status=%D0%B2%D1%81%D0%B5&sort_of_object=%D0%B2%D1%81%D0%B5&date1=%D0%B2%

D1%81%D0%B5&Material=%D0%B2%D1%81%D0%B5 

 

http://qr35.ru/ru/obekty?location1=%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&status=%D0%B2%D1%81%D0%B

5&sort_of_object=%D0%B2%D1%81%D0%B5&date1=%D0%B2%D1%81%D0%B5&Material=%D0%B

2%D1%81%D0%B5 

 

http://tourizm-totma.ru/streets  

 

 Охват аудитории проекта достаточно большой. Так или иначе, элементами указанного 

маршрута пользуются не только организованные группы, которые идут по маршруту «Кольцо 

исторической памяти», а все туристские группы, посещающие Тотьму. Экскурсоводы больше не 

носят папки с изображениями старинных фото, а подводят экскурсантов к стендам и показывают те 

или иные видовые точки, в том числе с помощью коллажей. К тому же очень сложно оценить, 

насколько активно используют данные элементы навигации туристы-индивидуалы, не заказывающие 

экскурсионный продукт.  

 Количество экскурсий по маршруту «Кольцо исторической памяти», начиная с момента 

открытия: 46, из них более половины – экскурсионный продукт для тотьмичей, которые имели очень 

мало информации об утраченных памятниках города. Общее количество тотьмичей, прошедших 

через проект с экскурсионным обслуживанием: 345 человек. Охватить количество людей, изучивших 

информацию на стендах без экскурсионного обслуживания, не представляется возможным. 

 Общее количество экскурсий по городу с использованием стендов, начиная с момента 

открытия маршрута: 223 

 Общее количество гостей Тотьмы в 2015 году: 122 000 

 Все группы, так или иначе проходящие через систему стендов и табличек, выражают 

позитивные эмоции (удивление, восхищение, одобрение). В книге отзывов музея и в блогах в 

Интернете присутствуют позитивные отзывы о маршруте «Кольцо исторической памяти». В 

частности, отзыв профессора МГУ Григория Прутцкова, опубликованный в районной газете 

«Тотемские вести»: «Город очень изменился. Для туристов много сделано. Начиная от плаката в 

центре города до стендов тут и там с QR-кодами. Как в Москве, там даже меньше. Здесь на фото 

- какой Тотьма сто лет назад была. Очень деликатно историческая справка написана: «Церковь не 

сохранилась». Нет идеологических оценок, конкретно кем и когда была разрушена. В крупных 

городах такое нечасто. Названия улиц и новые, и старые - замечательно...». 

 Более 70 % респондентов, опрошенных в рамках социологического опроса местных жителей 

(декабрь 2014 года), удовлетворены результатами реализации проекта и подчеркивают, что данный 

проект позволяет «обратиться к истокам», «формировать историческую память», «формировать 

привлекательность города среди туристов», дает возможность «интересно проводить свободное 

время».  

 В ходе контент-анализа мнений потенциальных и реальных туристов относительно данного 

проекта в Сети Интернет удалось выявить следующие устойчивые паттерны: 

 - «в Тотьме появилось кое-что еще, что можно посмотреть туристу»; 

 - «в Тотьме появился новый небанальный туристический продукт»; 

 - «в Тотьме появилась система туристической визуализации»; 

 - «о Тотьме стали чаще писать»; 

 - «реализация такого проекта современна, что вызывает интерес и у молодежи». 

 Опорные данные взяты из: социологический опрос жителей г. Тотьмы на тему 

удовлетворенности результатами реализации данного проекта (N=300); контент-анализ мнений 

потенциальных и реальных туристов относительно данного проекта в Сети Интернет (N=124). 

 Маркетинг проекта проходил под брендовым знаком «Вологодская область – душа Русского 

Севера». 

 

 

http://qr35.ru/
http://qr35.ru/ru/obekty?location1=%D0%B3.+%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0&status=%D0%B2%D1%81%D0%B5&sort_of_object=%D0%B2%D1%81%D0%B5&date1=%D0%B2%D1%81%D0%B5&Material=%D0%B2%D1%81%D0%B5
http://qr35.ru/ru/obekty?location1=%D0%B3.+%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0&status=%D0%B2%D1%81%D0%B5&sort_of_object=%D0%B2%D1%81%D0%B5&date1=%D0%B2%D1%81%D0%B5&Material=%D0%B2%D1%81%D0%B5
http://qr35.ru/ru/obekty?location1=%D0%B3.+%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0&status=%D0%B2%D1%81%D0%B5&sort_of_object=%D0%B2%D1%81%D0%B5&date1=%D0%B2%D1%81%D0%B5&Material=%D0%B2%D1%81%D0%B5
http://qr35.ru/ru/obekty?location1=%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&status=%D0%B2%D1%81%D0%B5&sort_of_object=%D0%B2%D1%81%D0%B5&date1=%D0%B2%D1%81%D0%B5&Material=%D0%B2%D1%81%D0%B5
http://qr35.ru/ru/obekty?location1=%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&status=%D0%B2%D1%81%D0%B5&sort_of_object=%D0%B2%D1%81%D0%B5&date1=%D0%B2%D1%81%D0%B5&Material=%D0%B2%D1%81%D0%B5
http://qr35.ru/ru/obekty?location1=%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&status=%D0%B2%D1%81%D0%B5&sort_of_object=%D0%B2%D1%81%D0%B5&date1=%D0%B2%D1%81%D0%B5&Material=%D0%B2%D1%81%D0%B5
http://qr35.ru/ru/obekty?location1=%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&status=%D0%B2%D1%81%D0%B5&sort_of_object=%D0%B2%D1%81%D0%B5&date1=%D0%B2%D1%81%D0%B5&Material=%D0%B2%D1%81%D0%B5
http://tourizm-totma.ru/streets
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 Достижения 

 По итогам 2014 года МБУК «Тотемское музейное объединение» получило Благодарность за 

подписью заместителя губернатора Вологодской области Алексея Макаровского за высокие 

результаты проектной деятельности, достигнутые в том числе благодаря успешно реализованному 

проекту «Кольцо исторической памяти». 

 По итогам 2014 года отделом культуры Администрации Тотемского района  

МБУК «Тотемское музейное объединение» с проектом «Кольцо исторической памяти» отмечено в 

номинации «Лидер года» среди учреждений культуры Тотемского района. 

 В марте 2015 года об итогах реализации проекта было рассказано на форуме победителей 

проекта «Культурная мозаика малых городов и сѐл» (Москва, Коломенское, дворец Алексея 

Михайловича). 

 В апреле 2015 года руководитель проекта Алексей Новосѐлов выступил в Государственном 

Эрмитаже на круглом столе «Музей и проблемы культурного туризма» с темой «Проект «Кольцо 

исторической памяти» - опыт взаимодействия сфер культуры и туризма». Одноименный доклад 

опубликован в сборнике работ данной конференции (СПб, издательство Государственного Эрмитажа, 

2015). 

Комментарии разработчиков проекта 

Алексей Новосѐлов, директор Тотемского музейного объединения: «Наш проект – не только 

«окно в прошлое», но и своеобразный «взгляд сквозь время». Хочется, чтобы за первыми и самыми 

явными смыслами его содержания (сохранение памятников прошлого и памяти о них, музеефикация 

городского пространства) просматривался и другой, не менее важный пласт, связанный с 

переосмыслением исторического пути развития Тотьмы. Уже сейчас очевидно, что ХХ век для города 

принес больше потерь, чем достижений, но в должной мере это не переосмыслено и не понято. 

Вместе с памятниками мы потеряли и утраченный навсегда мир, потеряли традиции, потеряли 

огромный пласт культуры – возможно, самый ценный для Тотьмы». 

Наталия Трофимова, начальник отдела туризма Администрации Тотемского муниципального 

района: «То, что данный проект создан и реализован представителями молодого поколения, говорит о 

том, что у Тотьмы есть будущее. Если молодѐжь выступает с такими актуальными инициативами, 

желает сделать родной город лучше, обращаясь к проблеме сохранения историко-культурного 

наследия, - то такие инициативы Администрация Тотемского района может только приветствовать». 

Ирина Скрябина, методист отдела туризма Администрации Тотемского муниципального 

района: «Проект, безусловно, важен для каждого из нас еще и потому, что наша молодая команда 

смогла принести пользу родному городу, доказав, что расхожий стереотип о провинции как о месте, 

откуда все молодые-активные уезжают – не более чем миф. Самые смелые мечты имеют 

обыкновение сбываться, вот и мы считаем, что помечтать о всероссийской известности Тотьмы 

совсем не грех – ведь наш маленький город по-настоящему уникален. Уникален своими храмами в 

стиле «Тотемского барокко», уникален историей, связанной с открытием «Русской Америки», 

уникален традициями игрушечного дела и солеварения. Тотьма – один из самых недооцененных 

малых городов России, но мы можем помочь ему стать хотя бы чуточку известнее». 

 Бюджет проекта 

 Прямые расходы по проекту составили большую часть данного бюджета. Это расходы на 

редактуру и корректуру статей, дизайн стендов и табличек (ООО НИЦ «Древности Севера»), 

изготовление и монтаж стендов (ИП Антонов), изготовление табличек (ИП Рыдванский). Самые 

большие суммы были потрачены на изготовление стендов (1 стенд обошѐлся в 20 000 рублей). 

Заработная плата была разделена на четыре равные доли среди сотрудников музейного объединения, 

причастных к реализации проекта: Новосѐлова А.М., Гросс А.В., Калугиной В.А., а также главного 

бухгалтера проекта Самыловской Н.С. В сумму оплаты привлечѐнных специалистов вошли расходы 

на консультационные услуги краеведа-исследователя А.В.Кузнецова, методиста отдела туризма 

И.В.Скрябиной и маркетолога А.А.Чернеги. Транспортные расходы были связаны с необходимостью 

поездок в Вологду. В состав «других расходов» вошли расходы на монтаж табличек, рекламно-

информационную продукцию по проекту. Итого по проекту было потрачено 720 000 рублей, из 

которых 650 000 – средства гранта Благотворительного Фонда Е. и Г.Тимченко в рамках программы 

«Культурная мозаика малых городов и сѐл», 50 000 – собственный вклад МБУК «Тотемское музейное 

объединение», 20 000 – вклад спонсоров (одного из операторов сотовой связи). 
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СМИ о проекте 

 

# Дата СМИ Автор Заголовок Ссылка 

1 12.08.2014 Официальный 

сайт Тотемского 

района 

Светлана 

Тропина 

В Тотьме 

презентовали 

проект «Кольцо 

исторической 

памяти» 

http://totma-region.ru/news/a-

1749.html 

2 07.08.2014 Информационный 

портал «Новости 

Вологодской 

области» 

Ирина 

Казанкина 

В Тотьме 

появится QR-

навигация для 

туристов 

http://newsvo.ru/news/82209 

3 24.06.2014 Официальный 

сайт 

правительства 

Вологодской 

области 

Евгений 

Стариков 

«Кольцо 

исторической 

памяти» поможет 

туристам 

ориентироваться в 

Тотьме 

http://vologda-

oblast.ru/sobytija_i_meroprijat

ija/turizm/koltso_istoricheskoy

_pamyati_pomozhet_turistam_

orientirovatsya_v_totme/ 

4 08.08.2014 Новостной портал 

«Город Тотьма» 

Алѐна 

Денисова 

В Тотьму 

возвратятся 

утраченные храмы 

http://www.gorodtotma.ru/257

2-v-totmu-vozvratyatsya-

utrachennye-hramy.html 

5 22.05.2014 Информационный 

портал «Кредо» 

--- На храмы в 

Вологодской 

области установят 

QR-коды 

http://www.portal-

credo.ru/site/?act=news&id=1

07867 

6 07.08.2014 Портал 

«СеверИнфо» 

--- В Тотьме 

состоялась 

конференция 

«Кольцо 

исторической 

памяти» 

http://www.severinfo.ru/other/

19999-v-totme-sostoyalas-

konferenciya-kolco-

istoricheskoy-pamyati.html 

7 23.07.2014 Портал «Культура 

в Вологодской 

области» 

Ирина 

Сорокина 

Пресс-

конференция, 

посвящѐнная 

реализации 

проекта «Кольцо 

исторической 

памяти» 

http://cultinfo.ru/home3/1146/

1.htm 

8 07.08.2014 Портал «Культура 

в Вологодской 

области» 

Ирина 

Сорокина 

Стенды, таблички, 

афиши – целая 

система 

навигации по 

городу, 

объединенная 

единым 

маршрутом, 

появится в Тотьме 

в ноябре этого 

года 

http://cultinfo.ru/home3/1203/

1.htm 
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9 25.06.2014 Туристско-

информационный 

портал 

Вологодской 

области 

--- «Кольцо 

исторической 

памяти» поможет 

туристам 

ориентироваться в 

Тотьме 

http://vologdatourinfo.ru/news/

kolco-istoricheskoy-pamyati-

pomozhet-turistam-

orientirovatsya-v-totme 

10 21.05.2014 Туристско-

информационный 

портал 

Вологодской 

области 

--- В Тотьме 

установят QR-

коды на 

памятники 

архитектуры 

http://vologdatourinfo.ru/news/

v-totme-ustanovyat-qr-kody-

na-pamyatniki-arhitektury 

11 21.05.2014 Туристский сайт 

Тотемского 

района 

Ирина 

Скрябина 

Тотемское 

музейное 

объединение – в 

числе 

победителей 

грантового 

конкурса Фонда 

Тимченко 

«Культурная 

мозаика» 

http://tourizm-

totma.ru/news/totemskoe-

muzejnoe-obedinenie-v-chisle-

pobeditelej-grantovogo-

konkursa-fonda-timchenko-

kulturnaya-mozaika.html 

12 21.05.2014 Новостной портал 

«Новости 

Вологодской 

области» 

Ирина 

Казанкина 

В Тотьме 

установят QR-

коды на 

памятники 

архитектуры 

http://newsvo.ru/news/79934 

13 20.05.2014 Официальный 

сайт 

администрации 

Тотемского 

района 

Светлана 

Тропина 

Тотемское 

музейное 

объединение – в 

числе 

победителей 

грантового 

конкурса Фонда 

Тимченко 

«Культурная 

мозаика»! 

http://totma-region.ru/news/a-

1630.html 

14 09.07.2014 «Тотемские 

вести» № от 

09.07.2014 

Евгения 

Румянцева 

Победа не ради 

награды 

 

15 09.08.2014 «Тотемские 

вести» № от 

09.08.2014 

Ольга 

Лаврова 

Возвращение  

16 01.11.2014 Портал «Культура 

в Вологодской 

области» 

Ирина 

Сорокина 

Открытие 

туристско-

экскурсионного 

маршрута по 

Тотьме «Кольцо 

исторической 

памяти» 

http://cultinfo.ru/news/2014/11

/otkrytie-turistsko-

ekskursionnogo-marshruta-po-

totme-koltso-istoricheskoy-

pamyati 
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17 10.11.2014 Новостной портал 

«Новости 

Вологодской 

области» 

Ирина 

Казанкина 

На улицах Тотьмы 

визуализировали 

утраченные 

памятники 

http://newsvo.ru/news/84916 

18 07.11.2014 «Московский 

комсомолец» в 

Вологде и 

Череповце 

Любовь 

Виноградова 

Утраченные в ХХ 

веке памятники 

Тотьмы вновь 

появились 

благодаря проекту 

«Кольцо 

исторической 

памяти» 

http://vologda.mk.ru/articles/2

014/11/07/utrachennye-v-

khkh-veke-pamyatniki-totmy-

vnov-poyavilis-blagodarya-

proektu-kolco-istoricheskoy-

pamyati.html 

19 10.02.2015 Вологодская 

митрополия РПЦ 

Павел 

Щербина 

В Тотьме 

открывается 

выставка 

фотоколлажей 

«Взгляд сквозь 

время» 

http://vologda-

mitropolia.ru/velikoustyuzhska

ya-eparkhiya/item/162-v-

totme-otkryvaetsya-vystavka-

fotokollazhej-vzglyad-skvoz-

vremya 
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Туристский проект 

«Школа путешественников Фѐдора Конюхова» 
 

Авторский коллектив - Н.В. Трофимова, руководитель проекта;  

Н.Н. Вишнякова, директор муниципального унитарного предприятия  

«Туризм и народные промыслы»; О.Н. Фефилова, заместитель директора муниципального 

автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь 

«Школа путешественников Фѐдора Конюхова» 

 

 

С 2010 года в Тотемском муниципальном районе при поддержке правительства Вологодской 

области и Департамента культуры и туризма области реализуется проект «Школа путешественников 

Федора Конюхова».  

 16 сентября 2009 года подписан протокол о намерениях по установлению сотрудничества 

между правительством Вологодской области и гражданином Российской Федерации Конюховым 

Федором Филипповичем. Координаторами проекта «Школа путешественников Федора Конюхова» 

являются департамент культуры и туризма Вологодской области и администрация Тотемского 

муниципального района. Постановлением правительства Вологодской области от 17.11.2009 года  

№ 1778 одобрена концепция проекта «Школа путешественников Федора Конюхова» (в приложении). 

 В реализации проекта задействованы администрация Тотемского муниципального района, 

департамент культуры и туризма Вологодской области, департамент социальной защиты населения 

Вологодской области, департамент лесного комплекса Вологодской области, учреждения культуры, 

туризма и дополнительного образования Тотемского муниципального района. 

Благодаря совместной межведомственной работе проект «Школа путешественников Федора 

Конюхова» привлекает внимание не только вологжан, но и жителей соседних регионов, что 

способствует его развитию. 

Успешно проводятся мероприятия, которые создают положительный образ не только проекта, 

но и Тотемского муниципального района в целом, позволяют увеличивать туристский поток в район, 

способствуют «повторным» прибытиям: тематические смены МАУ «ДОЛ «Школа путешественников 

Федора Конюхова», сплавы, регаты, экспедиции, походы, туристские слеты, палаточные лагеря, 

встречи с известными людьми, благоустройство территорий около посещаемых туристских объектов, 

создание новых объектов показа.  

Флаг «Школы путешественников Федора Конюхова» вместе с путешественником побывал в 

ряде дальних экспедиций: по пустыням и нагорьям Эфиопии, на горе Эверест, в экспедиции «Бросок 

на Каспий», в переходах на собачьих упряжках через Гренландию и через Тихий океан на весельной 

лодке. 

 С целью популяризации и продвижения культурного и исторического потенциала 

Вологодской области вмастерской Федора Конюхова в г. Москве установлены памятные таблички 

(«В память о Тотемских землепроходцах и моряках от благодарных вологжан», «В память об Иване 

Кускове», «200-летию Форта Росс») и два якоря из Вологодской области. 

Проект «Школа путешественников Фѐдора Конюхова» - это комплексный план 

взаимодействия управленческих структур, организаций и предприятий сферы культуры, туризма, 

молодѐжной политики, дополнительного образования и спорта Тотемского района в достижении 

целей и задач проекта. 

Целью проекта является формирование на территории Тотемского муниципального района 

Вологодской области комплексной туристско-образовательной площадки с брендовым именем, 

предполагающей взаимодействие ряда структур и достижение мультипликативного эффекта от 

данного взаимодействия.  

Задачи проекта: 

Информационные и маркетинговые 

1. Популяризация и продвижение Тотемского муниципального района на территории Вологодской 

области, Российской Федерации с привлечением имени известного путешественника Федора 

Филипповича Конюхова (технология символической капитализации достопримечательности). 

2. Пролонгация конструирования бренда «Тотьма – город купцов и мореходов». 
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Социо-культурные 

1. Межведомственное взаимодействие и сотрудничество социальных и коммерческих партнеров. 

2. Объединение опыта знаменитых путешественников (исследователей, первооткрывателей и 

спортсменов) для передачи обретенных знаний, умений и навыков широкому кругу лиц. 

3. Увеличение охвата посетителей учреждений культуры за счѐт расширения деятельности в рамках 

проекта. 

4. Привлечение населения к реализации проекта. 

Туристско-ориентированные  

1. Формирование новой и уникальной в своем роде туристской достопримечательности на 

территории Тотемского муниципального района. 

2. Создание теоретической основы и прикладной базы для позиционирования путешествия как 

профессиональной деятельности. 

3. Создание и реализация под эгидой проекта «Школы путешественников Фѐдора Конюхова» новых 

туристских маршрутов и продуктов в рамках как внутреннего, так и внешнего туризма. 

4. Формирование спортивно-туристской базы для возможного круглогодичного использования в 

рамках нескольких направлений туризма:  

- активного (организация и проведение сплавов, походов, путешествий); 

- спортивного (организация и проведение спортивных мероприятий); 

- образовательного (специальные образовательные программы и их внедрение в местную и 

региональную системы образовательной и воспитательной работы); 

- культурно-познавательного (продолжение истории и культурных традиций тотемского 

мореходства); 

- рекреационного (организация комплексного отдыха и досуга для туристов); 

- научного (организация исследовательских, познавательных, научных экспедиций). 

Воспитательные и педагогические 

1. Создание условий для спортивно-туристической рекреации детей и молодежи. 

2. Популяризация здорового, активного образа жизни для разных социальных групп и возрастных 

категорий населения. 

3. Поиск оптимальных форм работы с детьми и молодѐжью с целью формирования лидерских 

качеств, потребности в здоровом образе жизни, активной гражданской позиции, патриотизма. 

4. Реализация проектов спортивного, творческого и туристического направлений  на территории 

Тотемского района. 

Актуальность и новизна проекта 

Новое, современное звучание традиционного бренда Тотьмы – «Город купцов и мореходов». 

Великий путешественник современности Фѐдор Конюхов выбрал Тотьму для открытия «Школы 

путешественников» во многом благодаря богатейшей истории Тотьмы, как города мореходов и 

первооткрывателей. Проект «Школа путешественников Фѐдора Конюхова» значительно укрепил 

позиции бренда «Тотьма – город купцов и мореходов» и привнѐс новую страницу истории морских 

путешествий и значительных для России открытий в новейшую историю города. 

 Осуществление данного проекта на стыке между системами культуры, образования и 

туризма. Проект позволяет в новой, интересной форме преподносить историю открытий и 

мореходства через призму современного мира путешествий. Наличие специальных программ 

позволяет говорить о становлении новых профессионалов в сфере открытий и путешествий – важной 

составляющей политики Российской Федерации. А туристская сфера расширяет границы 

доступности к современному миру профессиональных путешествий, к историческим фактам, 

культурному наследию для всех категорий людей. 

 Используемое имя известного российского путешественника Федора Конюхова – значимый 

фактор привлечения интереса к городу со стороны различных сообществ: профессиональных 

путешественников, туристического бизнеса, индивидуальных туристов, инвесторов, научного 

сообщества. Личное участие путешественника Фѐдора Конюхова в некоторых мероприятиях имеет 

огромное значение и уникальную особенность Тотемской «Школы путешественников». 

Применение современных методов работы в ходе реализации проекта «Школа путешествен-

ников Федора Конюхова»: организация сплавов и походов; внедрение социокоммуникативных 

приемов работы с детскими и молодежными аудиториями, тренингов на командообразование, 

лидерство; духовные и патриотические практики; разработка и реализация специфических программ 
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детского и молодежного досуга, связанных с тематикой путешествий, туризма и здорового образа 

жизни.  

Отличительной чертой проекта является его масштаб: он охватывает все категории населения, 

каждый найдѐт в нѐм то, что ему интересно. Тотемская «Школа путешественников Фѐдора 

Конюхова», в отличие от других подобных проектов,  это не только туристическая база или детский 

одноимѐнный лагерь, это комплексный туристский продукт, включающий в себя различные 

программы в сфере активного, культурно-познавательного, событийного и социального туризма.  

В проект в разной степени вовлечены все учреждения культуры, туризма и дополнительного 

образования Тотемского района. Благодаря такому комплексному подходу проект решает 

одновременно и социальные, и коммерческие задачи. 

Также отличительной особенностью от других российских подобных проектов, являющихся в 

большинстве своѐм коммерческими, является его социальная направленность – доступность 

туристических, культурных и образовательных продуктов для всех категорий граждан: 

 благодаря поддержке социальных служб в МАУ «ДОЛ «Школа путешественников Федора 

Конюхова» могут отдохнуть дети из малообеспеченных семей; 

 в рамках подпроекта «Помогите мне обнять мир!» к миру путешествий и туризма 

присоединились люди с ограниченными физическими возможностями; 

 стать участником тура или активного маршрута на несколько дней могут туристы, семьи, 

дружеские и корпоративные компании, независимо от возраста и статуса.  

Проект отличает масштабное вовлечение в его реализацию населения Тотемского 

муниципального района. Например, Поклонный крест и часовня на Дедовом острове возведены на 

добровольные пожертвования тотьмичей, волонтѐры помогали установить эти объекты. В 2015 году 

установлена часовня в местечке Изониха, рядом с лагерем. Благодаря волонтѐрам благоустраивается 

территория Дедова острова.  

 

Структура управления проектом 

 

 
 

У каждого из партнѐров свои направления деятельности, своя целевая аудитория и методы 

работы. Каждый из них смог найти себя в рамках проекта «Школа путешественников Фѐдора 

Конюхова» и внести свой вклад в его развитие. Чаще всего мероприятия проводятся совместно 

несколькими организациями. К тому же, любой продукт учреждений культуры в рамках данного 

проекта (экскурсия, выставка, интерактивная программа, литературно-музыкальные композиции и 

пр.) используется туристической сферой в продаваемых программах и маршрутах.  
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Исполнители и партнеры проекта 

№ 

п/п 

Исполнитель  Ведомственная ответственность в 

проекте  

Целевая 

аудитория 

исполнителя 

1.  Отдел туризма администрации 

Тотемского муниципального 

района 

Курирующая функция, методическое 

и организационное сопровождение 

проекта; консультативная 

деятельность; организация всех 

участников проекта на исполнение 

единых задач; подготовка и подбор 

кадров для работы в проекте 

Участники и 

партнеры проекта 

2.  Муниципальное автономное 

учреждение «Детский 

оздоровительный лагерь «Школа 

путешественников Фѐдора 

Конюхова» 

(МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников Фѐдора 

Конюхова») 

Участие в организации и реализации 

общих проектов и программ; 

организация отдыха и оздоровления 

детей; применение разнообразных, 

эффективных форм, технологий 

работы с детьми; разработка 

программ смен; подготовка кадров 

(педагогического состава, 

инструкторов) 

Дети от 6 до 18 

лет 

3.  Муниципальное унитарное 

предприятие «Туризм и 

народные промыслы» 

(МУП «Туризм и народные 

промыслы») 

Участие в организации и реализации 

общих проектов и программ; 

формирование, продвижение 

турпродукта по проекту на рынок 

туристских услуг; продвижение 

проекта среди различных социальных 

и возрастных групп – детей, 

молодѐжи, семей, корпоративных 

клиентов и пр. в различных регионах 

России 

Туристы: 

организованные 

группы и 

самостоятельные 

путешественники, 

потенциальные 

посетители 

Тотьмы и района 

всех возрастов и 

категорий 

4.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Тотемское музейное 

объединение»  

(МБУК «ТМО») 

Позиционирование Тотьмы как 

города мореходов: участие в 

организации и реализации общих 

проектов и программ; историческое и 

культурно-ориентирующее 

смысловое наполнение деятельности 

«Школы путешественников Федора 

Конюхова», просветительская 

программа «От Фѐдора Холодилова к 

Фѐдору Конюхову», интерактивные  

программы «Путешествие к 

Алеутским островам», «Морской 

бой»,  

«Из Тотьмы в Калифорнию», 

«Путешествие на галиоте «Тотьма», 

организация выставочной 

деятельности  

Население района, 

туристы и  

посетители города 

всех возрастов и 

категорий 

5.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Тотемская централизованная 

библиотечная система» (МБУК 

«Тотемская ЦБС») 

Организация встреч населения с 

Ф.Ф.Конюховым и его супругой, 

ведение и пополнение реестра книг 

под авторством Фѐдора и Ирины 

Конюховых, пополнение 

библиотечных фондов книгами о 

путешествиях и путешественниках, 

организация тематических выставок и 

литературных встреч 

Население района 

всех возрастов и 

категорий 
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6.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Тотемский Центр 

дополнительного образования» 

(МБОУ ДО «Тотемский ЦДО») 

Работа детского клуба с программой 

«Мир путешествий», участие в 

туристских слѐтах и конкурсах, 

организация спортивно-

туристических соревнований в районе 

Дети и подростки 

от 7 до 18 лет 

7.  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодежный центр 

«Тотьма» 

(МБУ «МЦ «Тотьма») 

Организация палаточных лагерей, 

слѐтов, фестивалей детей и молодежи 

Тотемского района и Вологодской 

области 

Молодѐжь от 14 

до 30 лет 

8.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Тотемская детская 

музыкальная школа» 

(МБОУДОД «Тотемская ДМШ») 

Разработка и реализация проекта 

«Музыка путешествий» 

 

Исполнители, 

вокалисты, 

любители 

творчества 

9.  Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждениедополнительного 

образования детей «Петровская 

детская художественная школа» 

(МБОУ ДОД «Петровская 

ДХШ») 

Проведение тематических мастер-

классов по изготовлению сувениров, 

организация межрегиональных и 

российских конкурсов и выставок 

детских рисунков по теме 

путешествий, о Фѐдоре Конюхове, 

участие в пленэрах, изготовление 

сувенирной продукции 

Художники, 

любители и 

профессионалы 

прикладного 

творчества всех 

возрастов 

10.  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Тотемский 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

(МБУ «Тотемский ФОК») 

Проведение спортивных 

соревнований на приз Фѐдора 

Конюхова, организация конкурса 

«Сухонская регата» 

Спортсмены, 

физкультурники 

всех возрастов 

11.  Муниципальное образовательное 

учреждениедополнительного 

образования детей «Тотемская 

детско-юношеская спортивная 

школа» (МОУ ДОД «Тотемская 

ДЮСШ») 

Проведение лыжных соревнований на 

приз Фѐдора Конюхова 

Спортсмены, 

физкультурники 

всех возрастов 

 

Активную поддержку в формирование имиджа и продвижения проекта на российский уровень 

оказывают Правительство Вологодской области, департамент культуры и туризма Вологодской 

области, департамент социальной защиты населения Вологодской области, администрация 

Тотемского района, лично путешественник Фѐдор Конюхов.  

Механизмы реализации проекта 

Определяющей силой реализации данного проекта является взаимодействие всех его исполнителей. 

Механизмы взаимодействия за годы работы сложились следующие: 

1. Совместные организационные встречи. 

2. Составление согласованных планов работы. 

3. Проведение собственных и совместных мероприятий, направленных на решение задач проекта. 

4. Проведение активной информационной политики. 

Координационная роль реализации проекта на уровне района принадлежит отделу туризма 

администрации района. Важным механизмом работы является постоянная связь с путешественником 

Фѐдором Конюховым, которую поддерживает департамент культуры и туризма Вологодской 

области, отдел туризма администрации Тотемского района. Именно Фѐдор Филиппович, несмотря на 

свою занятость, стал инициатором многих идей в реализации проекта. Путешественник часто бывает 

в Тотьме, встречается с населением, даѐт мастер-классы своим последователям.  
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Организация и проведение мероприятий 

Многие мероприятия, созданные в рамках проекта, вызвали большой интерес и имели хорошие 

отзывы, благодаря чему стали традиционными. 

Теперь некоторые из них вышли за рамки районных, они стали настоящими событиями, на которые 

приезжают жители других населѐнных пунктов Вологодчины и городов России. Так, в событийный 

туристский календарь района вошли конкурс путешественников-любителей «Сухонская регата», 

молодѐжные палаточные лагеря и слѐты. 

 

План мероприятий в рамках проекта на 2012-2015 годы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1. Мероприятия по развитию различных направлений проекта 

1.1. Развитие культурно-познавательного туризма 

1. Проведение экскурсий в музеях 

города, интерактивных занятий, 

мастер-классов для детей по 

данному направлению 

2012-2015 МБУК «ТМО» 

2. Проведение праздников по 

православному календарю на базе 

МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников Федора 

Конюхова» 

2012-2015 МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников Федора 

Конюхова», МУП «Туризм 

и народные промыслы», 

МБУК «ТМО», МБУ «МЦ 

«Тотьма» 

3. Реализация туристских программ 

«Курс юного путешественника», 

«Как открыть Америку», «От 

Фѐдора Холодилова к Фѐдору 

Конюхову», вариативные экскурсии 

по Сухоне (различная 

продолжительность, тематика, 

форма передвижения) 

 

2012-2015 МУП «Туризм и народные 

промыслы», МБУК «ТМО», 

МБУ «МЦ «Тотьма» 

1.2. Развитие детского, молодѐжного и семейного туризма 

1. Межрайонный лагерь актива 

работающей молодежи 

«Перекресток», молодежные лагеря 

на Дедовом острове 

Июль 2012-2015 МБУ «МЦ «Тотьма» 

2. Организация и проведение 

тематических смен туристско-

краеведческой, духовно-

нравственной и спортивной 

направленности на базе МАУ «ДОЛ 

«Школа путешественников Федора 

Конюхова» 

Июнь-август 

2012-2015, ноябрь 

2012 - 2015 

МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников Федора 

Конюхова» 

3. Слет студенческого актива «Вместе 

мы сила» на базе МАУ «ДОЛ 

«Школа путешественников Федора 

Конюхова» 

Сентябрь 2012-

2015 

МБУ «МЦ «Тотьма» 

4. Районный фестиваль детских и 

молодѐжных общественных 

объединений «Снежный ком» 

Февраль 2012-

2015 

МБУ «МЦ «Тотьма» 

5. Учебная сессия актива работающей 

молодѐжи «МОСТ» 

Сентябрь 2012-

2015 

МБУ «МЦ «Тотьма 
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6. Слѐт актива работающей молодѐжи 

«Русская зима» 

Февраль 2012-

2015 

МБУ «МЦ «Тотьма» 

7. Конкурс детского творчества 

«Океан - моя обитель», 

посвященный кругосветным 

путешествиям Ф. Конюхова. 

Организация выставки по итогам 

конкурса.  

2015 МБОУ ДОД «Петровская 

детская художественная 

школа» 

8. Конкурс детского творчества 

«Дорога без дна» (по мотивам 

сборника дневников Ф.Конюхова о 

его участии в самой протяженной 

гонке на собачьих упряжках 

«IDITAROD»). Организация 

выставки по итогам конкурса. 

2015 МБОУ ДОД «Петровская 

детская художественная 

школа» 

9. Реализация районной 

воспитательной программы «Мир 

путешествий» (конкурсы 

художественного и декоративно-

прикладного творчества) 

2012 - 2015 МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников Фѐдора 

Конюхова», МБОУ ДО 

«Тотемский ЦДО»,  

МБОУ ДОД «Петровская 

детская художественная 

школа» 

10. Викторина «Туризм - школа жизни» 2012-2015 Отдел туризма, МБОУ ДО 

«Тотемский ЦДО» 

1.3. Развитие экологического туризма 

1. Разработка и обустройство 

экологической тропы на Дедовом 

острове 

2015  МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников Федора 

Конюхова» 

2. Экологические палаточные лагеря Июль 2012-2015 МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников Федора 

Конюхова» 

 

1.4. Организация спортивного туризма 

1 Реализация туристских программ, 

маршрутов – водные сплавы 

2014-2016 МУП «Туризм и народные 

промыслы»,  

МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников Фѐдора 

Конюхова» 

2 Реализация детской туристской 

программы «Мир путешествий» 

2012 - 2015 МБОУ ДО «Тотемский 

ЦДО» 

3 Организация спортивно-

развлекательных мероприятий на 

базе МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников Федора 

Конюхова» 

В течение года МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников Федора 

Конюхова» 

1.5. Спортивные соревнования на приз Федора Конюхова 

1. Организация лыжных соревнований 

на приз Фѐдора Конюхова» 

2012 - 2015 МБОУ ДОД «Тотемская 

ДЮСШ» 

2. Конкурспутешественников- 

любителей «Сухонская регата» 

2012 -2015 МБУ «Тотемский ФОК», 

МБУ «МЦ «Тотьма» 

3. Соревнования по плаванию на приз 

Ф.Конюхова 

2012 -2015 МБУ «Тотемский 

ФОК» 

4. Первенство Тотемского района по 

плаванию среди школьников 7-9 

классов на приз Ф. Конюхова 

2012 -2015 МБУ «Тотемский 

ФОК» 

 



116 
 

5. Соревнования по плаванию, по 

лыжам для учащихся лагерей с 

дневным пребыванием (эстафеты) 

на приз Ф. Конюхова 

2012 -2015 МБУ «Тотемский 

ФОК», МБОУ ДОД 

«Тотемская ДЮСШ» 

2.Организационные мероприятия 

2.1 Организационное обеспечение 

1.  Проведение советов по туризму при 

Главе района 

 

2012 -2015 Отдел туризма 

администрации  

района 

2.  Проведение рабочих групп по 

проведению мероприятий в проекте 

2012 -2015 

3.  Проведение рабочих групп по 

взаимодействию партнѐров проекта 

 

2012 -2015 

4.  Проведение обучающих семинаров 2012 -2015 

5.  Обобщение опыта работы 

 

2012 -2015 

6.  Планирование деятельности 2012 -2015 

7.  Консультативная помощь 2012 -2015 

2.2.Укрепление  материально — технической базы для реализации проекта 

1. Строительство учебно — 

методического корпуса в МАУ 

«ДОЛ «Школа путешественников 

Федора Конюхова» 

2014 МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников 

Федора Конюхова» 

2. Строительство спального корпуса в 

МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников Федора 

Конюхова» 

2015 - 2016 МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников 

Федора Конюхова» 

3. Приобретение оборудования для 

реализации направлений проекта в 

учреждениях дополнительного 

образования района 

2012 -2015 Управление 

образования 

администрации 

Тотемского района, 

отдел культуры 

2.3.Информационное обеспечение 

1. Создание по данному направлению 

базы данных на электронных и 

бумажных носителях, папок-

накопителей, рекомендательных 

списков и др. 

2012 -2015 МБУК «Тотемская 

ЦБС» 

Отдел туризма 

администрации 

Тотемского района,  

2. 

 

 

Издание информационных и 

методических материалов 

2012 -2015 МБУК «ТМО», 

отделтуризма,  

МУП «Туризм и 

народныепромыслы» 

3. Проведение библиотечных уроков, 

организация книжных выставок, 

проведение встреч населения с 

Конюховыми Фѐдором и Ириной – 

членами Союза писателей РФ 

2012 -2015 МБУК «Тотемская 

ЦБС» 

4. 

 

Презентация проекта «Школа 

путешественников Фѐдора 

Конюхова» на межрегиональных 

туристских выставках 

2012 -2015 Отдел туризма, МУП 

«Туризм и народные 

промыслы» 
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2.3.Подготовка и обучение кадров 

1. Организация и проведение на базе 

учреждения обучающих 

методических семинаров для 

педагогов дополнительного 

образования, преподавателей ОБЖ и 

физической культуры: 

- по основам водного туризма; 

- по основам пешеходного туризма 

2012 -2015 МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников 

Федора Конюхова» 

2. Организация и проведение на базе 

учреждения семинара для 

начальников лагерей с дневным 

пребыванием детей по основам 

спортивного туризма 

2012 -2015 МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников 

Федора Конюхова» 

3. Организация и проведение 

межрайонного туристического слета 

для педагогических работников 

2012 -2015 МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников 

Федора Конюхова», 

МБУ «МЦ 

«Тотьма»,МБОУ ДО 

«Тотемский ЦДО» 

4. Подготовка и обучение 

инструкторов в различных видах 

туризма: водные, пешие походы, 

альпинизм… 

2012 -2015 МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников 

Федора Конюхова» 

2.4. Межрегиональное и международное сотрудничество 

1. Проведение презентационной 

деятельности по проекту на 

межрегиональных, международных 

туристских выставках 

2012 -2015 Отдел туризма, МУП 

«Туризм и народные 

промыслы» 

2. Организация пребывания Фѐдора 

Конюхова в Тотьме 

2012 - 2015 Отдел туризма  

3. Экспедиция по Сухоне с участием 

представителей городов-членов 

Ассоциации городов, чья история 

связана с добычей соли 

2010-2011 Отдел туризма 

4. Участие в экспедиции «Бросок на 

Каспий» по соляным 

месторождениям России и 

Казахстана 

2012 Организатор – 

Ф.Конюхов 

 

В 2014 году на базе лагеря построен «Дом Фѐдора Конюхова». В доме открыт музей, в 

котором представлены личные вещи путешественника, подлинные экспонаты из мира путешествий в 

целом. Музей был подготовлен отделом туризма района при серьѐзной поддержке штаба Ф.Конюхова 

и департамента культуры и туризма Вологодской области. Сейчас музей Ф.Конюховавызывает 

большой интерес у всех, кто имеет к путешествиям отношение и влечение. 

2.2. Экспедиционная деятельность 

Это направление является важной составляющей проекта и имеет межрегиональный и 

международный уровень. С первого года реализации проекта проводятся экспедиции под флагом 

проекта «Школа путешественников Федора Конюхова». Каждая экспедиция имела 

исследовательский и научный характер, каждая внесла значимый вклад в развитие не только проекта, 

но и в целом сферы культуры и туризма. 

2010 год – экспедиция на плотах по реке Сухона от Тотьмы до Великого Устюга.  

В экспедиции принимали участие представители экспедиционного штаба Ф.Конюхова, советник 

Губернатора Вологодской области по культуре А.Ехалов, тотемские краеведы, представитель 
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республики КореяКим СунгХунг, президент Международного Форума «Новый шелковый путь». 

Результатом данной экспедиции стал детально разработанный водный маршрут. Его отличительной 

особенностью является глубоко проработанная программа изучения культуры народов, 

проживающих на берегу реки Сухоны. По данному маршруту сейчас проводятся сплавы для 

туристов, для населения. Полностью этот водный поход проходили и дети-туристы, занимающиеся в 

секции  туризма МБОУ ДО «Тотемский ЦДО».  

2011 год – II экспедиция по реке Сухоне от Тотьмы до Великого Устюга, посвященная 

тотьмичам - землепроходцам и 200-летию основания Форта Росс. 

2013 год – начальник отдела туризма Н.В.Трофимова стала участницей экспедиции «Бросок 

на Каспий»с Фѐдором Конюховым в Оренбургской области и республике Казахстан. Исследование 

соляных источников на маршруте перекликалось с историей соляных промыслов в Тотемском 

районе. Результатом является композиция из добытых в ходе экспедиции экспонатов и материалов, 

методической литературы на проектной выставке Тотемского музейного объединения «АнтреСоль». 

Состоялись и детские экспедиции, имеющие важное значение в становлении личности 

последователей Фѐдора Конюхова: 

- 2011 год – экспедиция воспитанников станции юных туристов (с 2014 года – секция МБОУ ДО 

«Тотемский ЦДО») и МАУ «ДОЛ «Школа путешественников Федора Конюхова»  на Кольский 

полуостров. Дети осуществили восхождение на одну из самых высоких вершин Хибинских гор.  

- 2012 год – комплексная экспедиция на Соловецкий архипелаг. 

- в 2013 году воспитанники МАУ «ДОЛ «Школа путешественников Федора Конюхова» посетили 

остров Валаам. 

2015 год - экспедиция участников палаточного лагеря по реке Сухоне от Тотьмы до Великого 

Устюга. 

Все участники экспедиций стали обладателями разряда детско-юношеского туризма. 

В период летних оздоровительных смен проводятся этнографические экспедиции по 

изучению культуры Тотемского края:  

- в июле 2011 года была организована экспедиция по изучению пихты сибирской и разработан 

экологический проект по организации особо охраняемой природной территории на территории  

МО «Мосеевское». В 2012 году эта работа была продолжена и изучено состояние флоры на данном 

участке.  

- в 2013 году по заданию Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды была 

организована экологическая экспедиция на остров Дедов с цель изучения антропогенной нагрузки на 

флору острова. 

Проведены этнографические экспедиции в Великодворское, Мосеевское, Верхтолшменское, 

Калининское сельские поселения. Цель экспедиций - формирование духовности, патриотизма, 

национального сознания юного тотьмича, гражданина России, на основе ознакомления с 

традиционной народной культурой Тотемского края и Русского Севера. Материалы, собранные в 

экспедициях, составляют фольклорно-этнографический фонд и являются основой для исследований 

учащихся и педагогов в сфере фольклора и этнографии.  

2.3. Разработка и реализация туристских программ и экскурсий 

под эгидой проекта «Школа путешественников Фѐдора Конюхова» 

Задачей муниципального унитарного предприятия «Туризм и народные промыслы» в проекте 

«Школа путешественников Фѐдора Конюхова» является формирование и продвижение туристских 

программ и маршрутов, ориентированных на целеполагание основного проекта. На сегодня в рамках 

проекта предприятие предлагает и реализует культурно-образовательные программы и маршруты 

активного отдыха для туристов и для населения Тотемского района. 

Описание программы «Курс юного путешественника» 

Несомненно, имя великого путешественника современности Фѐдора Конюхова вызывает 

большой интерес со стороны туристов и гостей города. С чем связано открытие «Школы 

путешественников» именно в Тотьме? Почему Фѐдор Филиппович избрал Тотьму как место, где его 

опыт, знания и умения могут передаваться последователям? На эти вопросы отвечают две 

специальных туристских программы, разработанных для разных возрастных категорий.  

В программе «Курса юного путешественника» есть две игры, представляющие собой новые 

формы организации досуга детей и молодѐжи. 1. Квест-игра «В поисках клада чѐрной лисицы».  

Эта обзорная экскурсия в виде прохождения квеста востребована и детьми, и взрослыми. 

Экскурсанты совершают самостоятельные открытия, ищут ответы на загадки и вопросы, получая от 
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этого массу положительных эмоций. В конце игры, когда все задания выполнены и найден клад, 

участники квеста получают призы от чѐрной лисицы – символа города Тотьма. 

2. Игра «Экипаж – одна семья» предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста. 

Игра подготовлена специалистами молодѐжного центра «Тотьма», там же и проводится. Детей 

встречает тотьмич Иван Кусков – основатель первой русской крепости Росс в Калифорнии, и 

предлагает им пройти на галиот «Тотьма». Уже там дети в соревновательной игровой форме познают 

азы морского дела.  

Тур «Курс юного путешественника» предназначен для детей раннего и среднего школьного возраста. 

Программа утверждена в сентябре 2012 года, и пользуется большой популярностью. За период  

2012-2015 гг. «Курс юного путешественника» прошли почти 1000 детей из разных уголков 

Вологодской области, Архангельской области, г.Кирова. Программа тура существует в двух 

вариантах – 2дня/1 ночь и 1 день. Чистая прибыль от реализации тура – 230 тыс. руб. 

Каждый участник этой туристической программы получает свидетельство о прохождении 

«Курса юного путешественника», подписанного самим Фѐдором Конюховым. 

Перспективы «Курса юного путешественника» оптимистичны: эта программа интересна не 

только организованным детским группам, но и индивидуальным посетителям города, в основном 

путешествующим семьями или компаниями с детьми. Поэтому уже на туристский сезон 2015 года 

«Курс юного путешественника» был разработан с ориентацией на семейный активный отдых. Были 

включены возможность мини-сплава на спортивном катамаране или байдарке по реке Сухона, проба 

сил на скалодроме, ночѐвка в палаточном лагере. 

Описание программы «Как открыть Америку» 

Для людей старшего возраста разработана и реализуется программа «Как открыть Америку», 

включающая в себя историю путешествий и открытий тотьмичами, которые внесли большой вклад в 

развитие российского государства, снаряжая морские экспедиции к берегам Аляски во времена 

правления Екатерины Великой. В 1812 г. наш земляк - тотьмич Иван Александрович Кусков стал 

основателем первой русской крепости Росс на берегах Калифорнии. И сегодня такая богатая история 

города привлекла к нам великого путешественника, патриота, первооткрывателя Фѐдора Конюхова, 

который вносит свой неоценимый вклад в развитие современной России. К тому же, Фѐдор 

Филиппович сам дважды участвовал в экспедициях на Аляске, на ездовых собаках. Тур «Как открыть 

Америку» знакомит туристов с великими открытиями и путешествиями прошлого и современности. 

Программа «Как открыть Америку» утверждена в октябре 2012 года, за два года была 

востребована 180 туристами. Чистая прибыль предприятия от реализации тура 72 тыс. руб. 

Обе программы является синергией культурно-познавательного и активного турима. 

Благодаря совмещению этих составляющих, пользуются регулярным спросом.  

Сплавы на катамаранах и байдарках по реке Сухона 

Проект «Школа путешественников Фѐдора Конюхова» послужил импульсом для разработки в 

Тотьме маршрутов активного отдыха. Сплавы на катамаранах и байдарках для туристов организует 

МУП «Туризм и народные промыслы». Маршруты рассчитаны на разного заказчика – расстояние от 

4 до 240 километров и продолжительностью от 4 часов до нескольких суток. 

Проект совместил активный отдых и культурную составляющую. На всех маршрутах есть 

экскурсии и посещение культурных объектов. На сплавах турист может посетить – Успенский храм и 

центр традиционной культуры в селе Усть-Печеньга, часовню, останки древнего монастыря Дедова 

пустынь и  реликтовые липы на Дедовом острове (памятнике природы), ещѐ один памятник природы 

– камень-валун Лось. Те, кто проходят на своѐм пути Тотьму, посещают еѐ музеи. 

Также в рамках проекта действую специфические программы и экскурсии. 

Водная экскурсия на катере 

С 2014 года в летний сезон организуются водные экскурсии по реке Сухона на катере. Сейчас 

реализуются две программы «Дорогами Петра» (на камень – валун Лось) и «Прогулка на загадочный 

Дедов остров» (в противоположную сторону). Экскурсия увлекательная, о роли реки Сухона в жизни 

тотьмичей, о знаменитых тотемских мореходах. Панорама с реки на город позволяет по-новому 

взглянуть на уникальные тотемские храмы, получаются прекрасные фотографии. В экскурсию 

включен момент интерактива – на камне Лось гостей встречает император Пѐтр I и угощает 

традиционным русским квасом. На острове включена прогулка по сотрову, посещение часовни. 

Продолжительность экскурсии - 2 часа. Вместимость платформы – до 40 человек. За два года 

экскурсию посетило более 500 человек. 
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 «Классный поход» 

Последнее время в школах практически исчезли детские походы. Требования 

законодательства и опасения педагогов привели к тому, что дети перестали заниматься этим видом 

туризма. Они, к сожалению, не имеют никаких навыков поведения в природе, не обладают даже 

начальными знаниями организации такого вида отдыха. 

В 2014 году, когда пересохла левая протока реки Сухоны, на Дедов остров можно было 

пройти пешком. МУП «Туризм и народные промыслы» совместно с заместителем директора лагеря 

Фефиловой О.Н.  воспользовались благоприятными погодными условиями  и тем, что Дедов остров 

всегда вызывал интерес у тотьмичей: разработали для школьников программу выходного дня 

«Классный поход». Дети пешком шли по «тропе приключений», выполняя разные задания, через весь 

остров на поляну отдыха. На самом острове их ожидала активная программа на сплочение 

коллектива, экскурсия к часовне, костѐр и обед. Эта программа вызвала неожиданно огромный спрос 

и интерес. Практически 400 человек приняли мы только за период с сентября по ноябрь. 

Также совместно с МАУ «ДОЛ «Школа путешественников Федора Конюхова» разработаны и 

реализуются ряд туристских программ: 

1. «Добро пожаловать в «Школу путешественников Федора Конюхова - 4 часа. В программе – 

активные игры на свежем воздухе, посещение музея и библиотеки Ф.Конюхова, мастер-класс. 

2. «Новый год шагает по планете», «Новый год у дяди Федора» - новогодние представления с 

активным участием детей. 

3. «Семейный выходной» - программа активного отдыха в выходные, для семей – тотьмичей и 

гостей города. Проводятся зимой, с регулярность 1-2  раза в месяц с 2015 года.  

4. «Выпускной на «5» - проведение выпускного для 4-х классов в игровой форме, включающей 

соревнования и эстафеты. 

5. «Здравствуй, лето!» - игровая программа в честь окончания учебного года. 

2.4. Вовлечение общественных формирований и населения в проект 

 Так получилось, что для реализации некоторых идей Фѐдора Конюхова нужны были ресурсы, 

которых не было у исполнителей проекта. И тогда к реализации активно подключилась 

общественность и обычные жители города и района. Таким образом, в 2010 году была установлена 

часовня на Дедовом острове рядом с останками бывшего мужского монастыря Дедова пустынь. Была 

собрана необходимая сумма для строительства, предприниматели помогли материалами, был создан 

отряд волонтѐров для обработки дерева и покраски крыши. Сейчас эта часовня является любимым 

местом посещения многих, там всегда чисто и уютно, лежат свежие цветы. Постоянно народ 

приносит новые иконы, свечи. 

 На строительство часовни в 2015 году также были привлечены благотворители в лице 

местных предпринимателей – строителей. В этом году часовня будет готова и откроет двери для 

местных жителей и туристов. 

 «Сухонская регата» также является примером объединения тотьмичей. Команды-участники 

конкурса формируются из коллективов предприятий, партийных и общественных организаций. 

Объединѐнные общей идеей, команды очень достойно представлены и их выступления получаются 

яркими и неповторимыми. 

 До проекта в туристической среде не была задействована река Сухона. Сейчас, помимо 

сплавов и водных экскурсий, услуги водных прогулок на лодках стали предлагать их обладатели – 

жители Тотемского района. Летом многие туристы пользуются этими услугами и совершают поездки 

к камню Лось, на Старую Тотьму, на острова Дедов, Бабий и Внуков. Это стало дополнительным 

доходом тотьмичей. 

 Нашли себя в проекте и некоторые мастера-умельцы народного и прикладного творчества. 

Они изготовляют сувенирную продукцию под брендом «Школы путешественников». В основном это 

изделия из дерева, глины, мукасола. Реализуются сувениры через сувенирную лавку МУП «Туризм и 

народные промыслы». Также для туристов проводятся специальные творческие мастер-классы. 

2.5. Маркетинг проекта  

В 2010 году прошѐл районный конкурс на «Лучший логотип Школы путешественников 

Фѐдора Конюхова». Флаг и логотип успешно используются во всех мероприятиях, организованных в 

рамках проекта.  
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Ежегодно с 2010 года проект представляется на различных форумах, специализированных 

выставках, которые имеют широкие возможности для его демонстрации и продвижения. На данных 

мероприятиях оформляются тематические стенды, готовятся брошюры и реклама туристских 

программ, мероприятий в рамках проекта: 

- с 2010 года  «Ворота Севера» — ежегодная межрегиональная выставка туристского сервиса и 

технологий гостеприимства, г. Вологда; 

- 2013 год - ХVIII Всероссийский Форум организаторов детского и молодежного отдыха и 

оздоровления «Анапа-2013 «Стратегия развития детского отдыха - 2020», г. Анапа; 

- 2014 год - IХХ Всероссийский Форум организаторов детского и молодежного отдыха и 

оздоровления «Анапа-2014», г. Анапа; 

- с 2012 года – участие в международных выставках «Интурмаркет», «Отдых»; 

- в 2013 году представители  Тотемского района приняли участие в круглом столе «Детский отдых и 

туризм. Проблемы и перспективы отрасли», г. Москва; 

- в 2014 году Областной образовательный форум «Качество образования – качество жизни». 

Доклады из опыта работа над проектом были представлены на Епархиальных образовательных 

чтениях по теме «Духовно-нравственное воспитание в условиях детского оздоровительного лагеря», 

г.Вологда; выступление на межрегиональном семинаре «Ресурсный подход к стратегии развития 

образовательной организации дополнительного образования детей» на тему «Опыт проведения 

тематических профильных смен туристской направленности» г.Череповец; представлен доклад, с 

соответствующей тематикой на областном семинаре «Воспитание молодежи на примере подвига прп. 

Сергия Радонежского» г. Сокол. 

 Фѐдор Конюхов участвует в своих экспедициях с флагом Тотемской «Школы 

путешественников»: 

2010 г. Экспедиция по Эфиопии, связанной с памятью об Александре Булатовиче, ее 

участники повторили маршруты этого путешественника. А.Булатович исследовал Эфиопию в конце 

XIX – начале XX века. 

2012 год, в Соль-Илецке Оренбургской области стартовала международная экспедиция 

«Бросок на Каспий – Солевозный путь», которую организовал Фѐдор Конюхов. Путешественник брал 

с собой флаг Школы путешественников Фѐдора Конюхова. Федор Филиппович настоял на том, 

чтобы в состав новой экспедиции были включены представители Тотьмы, входящей в Ассоциацию 

соляных городов России. 

2013г. (апрель-май). Совместно с Виктором Симоновым (Карелия), пересек Северный 

Ледовитый океан на собачьей упряжке по маршруту: Северный полюс – Канада (остров Уорт Хант).  

2013-2014 гг. совершил переход через Тихий океан на весельной лодке Тургояк от Чили до 

Австралии. Стартовал 22 декабря 2013 из чилийского города Кон Кон (регион Вальпараисо) Фѐдор 

Конюхов преодолел 9 400 морских миль (17 408 километров) за 160 дней.  

В 2013 году в Тотемском районе отделом туризма был создан туристский сайт tourizm-

totma.ru. На портале выложен подробный перечень маршрутов, информация о  музеях, 

достопримечательностях, а также справочная информация, которая интересна различным группам 

стейкхолдеров - местным жителям, туристам, журналистам, инвесторам, предпринимателям и т.д. 

Отдельный раздел посвящен развитию проекта «Школа путешественников Фѐдора Конюхова», в 

http://tourizm-totma.ru./
http://tourizm-totma.ru./
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котором публикуются пресс-релизы, анонсы, итоги мероприятий, которые проводятся в рамках 

проекта. Тотемский район стал первым районом Вологодской области, презентовавшим свой 

комплексный туристический сайт. Пресс-релизы о значимых событиях в ходе реализации проекта,  

подготовленные отделом туризма, публикуются на специализированных интернет – ресурсах: 

http://vk.com/totma35 - Старинная Тотьма. Тотемское музейное объединение, http://gorodtotma.ru/ - 

Новости города Тотьма, http://vologda-oblast.ru/ - Правительство Вологодской области, 

http://vologdatourinfo.ru/ - туристский портал Вологодской области, http://cultinfo.ru/ - Культура 

Вологодской области и др. 

 О ходе реализации проекта и прибытии Фѐдора Конюхова в Тотьме информация размещается 

в местных СМИ – газета «Тотемский вести», «Красный Север», периодические журналы,  также 

выходят репортажи на Федеральных каналах – НТВ, «Россия1», и Вологодском телевидении –  

ООО ТРК «Русский Север», ГТРК «Вологда» 

 Все мероприятия в рамках проекта – сплавы, слѐты, палаточные лагеря, спортивно-

туристские мероприятия, проходят под флагом Школы путешественников Фѐдора Конюхова. После 

проведения данных мероприятий выпускаются итоговые буклеты, методические разработки. 

Ресурсное обеспечение проекта 

Каждый исполнитель проекта использует собственную имущественную базу и кадровый потенциал в 

проекте. Плановые мероприятия включаются в муниципальное задание и в смету расходов: 

 МАУ «ДОЛ «Школа путешественников Федора Конюхова» является основной турбазой в 

проекте, а также арендодателем сплавных средств. 

 МУП «Туризм и народные промыслы» имеет в хозяйственном ведении гостиницу «Рассвет», 

которая является местом коллективного размещения организованных и индивидуальных 

туристов. Также в проекте активно используется транспорт предприятия. В штате 

предприятия два гида-экскурсовода, инструктор активного туризма. 

 МБУК «Тотемское музейное объединение» является фундаментом культурно-исторической 

части проекта. Также используются выставочные залы музеев для проведения 

специализированных выставок и мероприятий. Ярким событием проекта стала выставка 

«Тотьма-Калифорния: территория сотрудничества» к юбилею Форта Росс, на которой были 

представлены работы художника Фѐдора Конюхова. 

 Потенциал профессиональных кадров учреждений дополнительного образования является 

важным ресурсом в творческой составляющей проекта. 

 МБУК «Тотемская ЦБС» располагает достаточным количеством литературы по тематике 

путешествий, имеет удобные помещения и необходимую аппаратуру для организации встреч 

с путешественником и его единомышленниками. 

 МБУ «МЦ «Тотьма» имеет квалифицированные кадры для организации массовых 

мероприятий – творческих, спортивных, туристических. Вместе с тем учреждение 

располагает туристическим и спортивным оборудованием, аппаратурой, методическими 

материалами, необходимыми для работы в рамках проекта.  

 Коммерческая составляющая проекта ежегодно позволяет внедрять и развивать новые 

формы работы, находить новые пути развития. Для этих целей были созданы все турпрограммы и 

активные экскурсии, квесты. Вырученные средства позволяют регулярно приобретать туристическое 

снаряжение, обучать кадры.  

Бюджет проекта 

 Бюджет проекта складывается из затрат всех исполнителей.  

В большинстве исполнители проекта являются бюджетными учреждениями и включают плановые 

мероприятия по проекту в муниципальное задание.  

Лагерные смены проводятся за счѐт реализации лагерных путѐвок. Часть стоимости путѐвок, 

согласно порядку действующего законодательства, возмещается бюджетными средствами 

социальной сферыпо программам оздоровления и отдыха детей. 

 МУП «Туризм и народные промыслы» - хозяйствующий субъект. Все туристические 

программы и экскурсии продаются. Часть вырученных средств вкладывается в развитие 

туристической базы. 

 Проект реализуется с 2010 года. В разные годы его бюджет составлял разные суммы. 

Так, в период строительства новых корпусов  столовой на базе лагеря он составлял более 6 млн. руб. 

Средний годовой бюджет проекта без учѐта строительства довольно скромен – порядка 5 млн. руб.  

В основном, эти средства идут на содержание лагеря. Период летних смен частично покрывает 

http://vk.com/totma35
http://gorodtotma.ru/
http://vologda-oblast.ru/
http://vologdatourinfo.ru/
http://cultinfo.ru/


123 
 

затраты на его содержание - стоимость путѐвки в 2015 году была 16,5 тыс. руб. Максимально в одну 

смену лагерь принимает 75 чел. Все смены укомплектованы. Выручка – порядка 4 млн. руб. Лагерь 

формирует на период смен педагогический состав, нанимает работников столовой, обслуживающий 

персонал. В 2016 году стоимость путѐвки – 19 тыс. руб. 

 Мероприятия остальных исполнителей в рамках проекта не затратные. Нашей задачей, 

как организаторов, является создание уникального культурно-туристического продукта при 

минимальных бюджетных затратах. 

 Многие мероприятия проводятся на коммерческой основе. К ним относятся все 

программы предприятия «Туризм и народные промыслы», активные экскурсии и сплавы, посещение 

и программы в музеях, программы на базе лагеря. 

Ниже в таблице представлен средний годовой бюджет проекта, основанный на статистике последних 

трѐх лет его реализации.  

Средняя сметная стоимость проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Затраты 

(тыс. руб.)  

(указаны только прямые 

затраты, без учѐта з/п, 

содержания зданий, 

техники и пр. – кроме 

МАУ ДОЛ «Школа 

путешественников».) 

Источник 

финансирования 

1. Позиционирование бренда  

1 Рекламные туры для СМИ, туроператоров, 

организаторов воспитательной работы 

7,0  Бюджет района по 

статье «Туризм» 

2 Участие в специализированных туристских 

выставках 

25,0  Бюджет района по 

статье «Туризм», 

МБУК «ТМО» 

3 Создание информационно-туристских 

пунктов (2015 год) 

15,0  Бюджет района по 

статье «Туризм», 

собственные 

средства МУП 

«Туризм и народные 

промыслы» 

4 Создание фильмов, видеороликов 2,0  Бюджет района по 

статье «Туризм» 

5 Туристский сайт Тотемского района 2,0 Спонсорская 

помощь 

6. Создание музея в доме Фѐдора Конюхова 

(2014 – 2015гг.) 

40,0 Бюджет района по 

статье «Туризм», 

МАУ ДОЛ «Школа 

путешественников 

Ф.Конюхова» 

2.Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей  

1 Организация оздоровительных смен в 

лагере в летний и осенний период (5 смен в 

год) 

4,5 млн. руб. (содержание 

базы, зарплата 

работников, 

коммунальные расходы, 

без учѐта строительства) 

Бюджет района МАУ 

ДОЛ «Школа 

путешественников», 

собственные доходы 

3.Мероприятия в учреждениях (в рамках муниципального задания)  

1 Встречи с путешественником 

Ф.Конюховым и его единомышленниками 

2,0 Бюджет района по 

статье «Культура» 

(МБУК 

«ТотемскаяЦБС») 

2 Спортивные соревнования на приз 

Конюхова 

10,0 Бюджет учреждений 
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3 Подпроекты: 

-образовательно-воспитательная программа 

«Мир путешествий» (МБОУ ДО 

«Тотемский ЦДО») 

 

 

25,0  

 

 

Бюджет района по 

статье «Культура» 

- программа развития туризма для людей с 

ограниченными физическими 

возможностями «Помогите мне обнять 

мир!»  

- исследовательский проект «История 

судостроения и судоходства на Сухоне» 

(МАУ «ДОЛ «Школа путешественников 

Федора Конюхова») 

 

261,0 

 

 

100,0 

 

Грантовые средства 

- творческий проект «Музыка 

путешествий» (МАУ «ДОЛ «Школа 

путешественников Федора Конюхова», 

МБОУ ДОД «Тотемская ДМШ», МБОУ 

ДОД «Петровская ДХШ») 

 

6,0 

 

Собственные средства 

учреждений 

5. Экспедиционная деятельность 

1. «Лесные экспедиции» (2015 год) 50,0 Бюджет района по 

статье «Туризм»; 

Спонсорская помощь 

2. Экологические экспедиции  В стоимости лагерной 

путѐвки 

4.Массовые мероприятия  

1 Конкурс «Сухонская регата» 30,0  Бюджет района по 

статье «Туризм» 

2 Фестиваль снежных скульптур «Снежная 

фантазия» 

5,0  Бюджет района по 

статье «Туризм» 

3 Праздники по православному календарю в 

«Школе путешественников Федора 

Конюхова»: Рождество, Масленица, 

Троица. 

10,0 Собственные 

средства МАУ ДОЛ 

«Школа 

путешественников» 

и МУП «Туризм и 

народные 

промыслы» 

4 Молодежные слѐты, палаточные лагеря на 

Дедовом острове 

50,0 Бюджет района по 

статье «Молодѐжная 

политика» 

5 «День Русской Америки» 10,0 Собственные 

средства МБУК 

«ТМО» 

6. Реализация туристских программ  

1 МУП «Туризм и народные промыслы» 170,0 Собственные 

средства  

2 МБУК «Тотемское музейное объединение» 25,0 Бюджет района по 

статье «Культура» 

ИТОГО: 

Из них: 

5 млн. 345,0тыс.руб.  

Бюджет Тотемского района 1 млн.031,0 тыс. руб.  

Привлечѐнные средства 393,0 тыс. руб.  

Собственные средства учреждений и предприятий 3921,0 тыс. руб.  

 

Проект имеет не только социальную направленность. Он решает также и коммерческие задачи. Так, 

прямой экономический эффект от данного проекта в 2015 году составляет 5591,0 тыс. руб. (пять 

миллионов пятьсот девяносто одна тысяча руб.). 
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Есть также и косвенный экономический эффект от продажи других услуг во время проведения 

мероприятий, встречи организованны туристских групп, индивидуальных посетителей (приобретение 

сувениров, продуктов питания местных производителей). Также важным экономическим эффектом 

является поступление налоговых отчислений от доходов в рамках проекта.  

Сумма прямых доходов складывается из: 

- реализации путѐвок в МАУ ДОЛ «Школа путешественников Ф.Конюхова» - 3800,0 тыс.руб. 

- реализации туристских путѐвок и программ активного отдыха для населения – 650 тыс.руб. 

- проведение экскурсий и выставок – 180,0 тыс.руб. 

- доход мест коллективного проживания, общественного питания, доход от продажи сувенирной 

продукции и тематической литературы во время массовых мероприятий – 700,0 тыс. руб. 

- привлечение грантовых средств на реализацию проекта – 261,0 тыс.руб. 

 

Таким образом, комплексный подсчѐт расходов и доходов показывает, что даже при активной 

социальной направленности проекта и без учѐта косвенного экономического эффекта, проект 

является самоокупаемым и рентабельным. 

Анализ и перспективы реализации проекта 

Проект «Школа путешественников Фѐдора Конюхова» существует на территории Тотемского 

района 6 лет, и за это время достигнуты определѐнные результаты, по ним сделаны выводы и 

определены перспективы развития проекта. 

Социальный эффект 

В числе немногих в Вологодской области сохранѐн детский оздоровительный лагерь, который 

ежегодно принимает порядка 240 детей со всей Вологодчины. Загородный лагерь – это иногда 

единственная возможность обеспечить занятость ребѐнка на школьных каникулах. На фоне всеобщей 

оптимизации и сокращения количества загородных лагерей, имя Фѐдора Конюхова и специализация 

лагеря, как курса воспитания юных путешественников, позволяют строить перспективные планы 

развития. Всего за годы существования проекта, учитывая межсезонные смены лагеря, в «Школе 

путешественников Фѐдора Конюхова» прошли курсы порядка 1700 детей. Некоторые из  первых 

участников Школы путешественников в этом году уже работали вожатыми, инструкторами у юных 

любителей путешествий. 

Достигнут сколяризационный эффект за счѐт объединения ресурсов всех учреждений и 

организаций, реализующих проект. Активное участие в реализации проекта принимает Департамент 

культуры и туризма Вологодской области, департамент социальной защиты населения Вологодской 

области и, конечно, идеолог и основатель школы путешественников - Фѐдор Конюхов. Активными 

партнѐрами являются Русское Географическое общество, областной туристско-информационный 

центр. 

Население района активно вовлечено в реализацию проекта, поддержаны многие общественные 

инициативы, установлены Поклонный крест и часовня на месте бывшей Дедовой пустыни на острове. 

Всего в акции по благоустройству острова, по сбору средств на строительство приняли участие более 

1000 тотьмичей, что составляет 10% населения города Тотьма. 

Применяются различные эффективные формы работы с детьми и молодѐжью, направленные на 

гармоничное развитие личности и гражданина. Программы  лагерных смен «Школы 

путешественников Фѐдора Конюхова» (10 разработок) и туристские программы МУП «Туризм и 

народные промыслы» составлены таким образом, чтобы каждый мог попробовать свои силы в 

нескольких видах туризма – водном (для этого в школе есть катамараны, яхты, вѐсельная лодка, 

байдарки), альпинизм (в лагере есть скалодром), пешие и вело-походы. Также Школа 

путешественников даѐт представление о православной культуре, о духовных ценностях, помогает 

найти жизненные ориентиры. Важную роль в проекте занимает задача воспитания гражданской 

позиции.  

Экономический эффект 

1. Проект «Школа путешественников Фѐдора Конюхова» позволил сохранить рабочие места в 

детском лагере, которому грозила оптимизация и даже закрытие. Сохранено 10 рабочих мест. Это 

большая цифра для района с населением менее 25 тыс. человек. 

2. Создаются новые рабочие места. За время летнего сезона в лагерь в среднем бывает 

трудоустроено порядка 20 человек в смену. 
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3. Развивается туристская инфраструктура: 

 На территории лагеря «Школа путешественников Фѐдора Конюхова» построены новый 

корпуса: столовой и спальный, учебно-методический, бани. При активной поддержке 

областного департамента социальной защиты населения заканчивается строительство ещѐ 

одного жилого корпуса, который будет предназначен в том числе для людей с 

ограниченными физическими возможностями. Теперь лагерь имеет все возможности для 

круглогодичного использования. За счѐт этого решается проблема сезонности в туризме. 

 В 2015 году в г.Тотьма при поддержке областного туристско-информационного центра 

открыто 4 туристско-информационных пункта – в отделе туризма, библиотеке, 

краеведческом музее и гостинице «Рассвет» (МУП «Туризм и народные промыслы»), где 

информацию можно получить круглосуточно. В каждом пункте можно получить 

информацию о проекте «Школа путешественников Ф.Конюхова». 

4. Районный бюджет пополняется за счѐт всех видов отчислений от проекта. Налоговые отчисления 

от коммерческой прибыли исполнителей – МАУ «ДОЛ «Школа путешественников Фѐдора 

Конюхова», МУП «Туризм и народные промыслы», МБУ «ТМО», МБУ «МЦ «Тотьма». Также в 

бюджет поступают и иные отчисления - от заработных плат сотрудников и пр. В среднем от 

проекта бюджет района пополняется на 1,5 млн. руб. 

1. Новые туристские программы проекта значительно ускорили темпы развития активного и 

культурно-познавательного туризма в Тотемском районе. За последние три года темп туристского 

потока стабильно растѐт: 

 школьный туризм (программа «Курс юного путешественника») – темп роста 2013 год - 

12%, 2014 – 16%, 2015 – 24% 

 активный туризм (сплавы по реке Сухона, походы) – темпы роста 2013 год - 13%, 2014-

215 год – 21% 

 туристские программы на базе лагеря – темп роста 2013 год – 15%, 2014-2015 год – 63% 

 значительно повышается интерес к проекту, к личности Ф.Конюхова, к тотемским 

мореходам у индивидуальных посетителей. Так, в 2015 году количество индивидуальных 

посетителей, обратившихся в турфирму по теме мореходов и «Школы путешественников» 

выросло фактически в десять раз в сравнении с 2013 годом. 

5. Имеет место и косвенный мультипликативный экономический эффект от предприятий 

общественного питания, торговли, реализации сувенирной продукции, мест коллективного 

проживания, посещения музеев и иных достопримечательностей, культурно-досуговых 

учреждений. Эта экономическая деятельность может быть не связана напрямую с деятельностью 

проекта, но туристы и население, участвуя в мероприятиях проекта, пользуются всеми выше 

перечисленными услугами и оставляют деньги в районе. 

6. Население района имеет возможность дополнительного дохода. На основании гражданско-

правовых договоров в проекте участвуют проводники, гиды, хозяева маломерных судов, хозяева 

приусадебных хозяйств, аниматоры. В среднем как минимум 20 человек в год имеют 

возможность дополнительного дохода по данному проекту. 

7. Проект представляет интерес и для развития малого и среднего бизнеса. Разработан 

инвестиционный проект «Приют путешественника» - создание кемпинга на берегу для 

самостоятельных путешественников.  

Перспективы реализации проекта 

Исходя из поставленных целей и задач проекта, а также анализа деятельности, можно сделать 

следующие краткие выводы, обостряющие проблемные моменты и позволяющие определить 

перспективы работы: 

1. Проект развивается, имеются положительные результаты во всех направлениях деятельности. 

Однако темп развития – неоднородный, рывками. Это связано в первую очередь с 

финансированием проекта. Таким образом, необходима регулярная, грамотная работа по 

привлечению грантов и инвестиций в проект, серьѐзный и дальновидный подход к кадровому 

обеспечению. 

2. Проект на этом этапе существует только благодаря межведомственному взаимодействию: в этом 

его сила и далее проект должен развиваться, основываясь на этом принципе. Однако для большей 

эффективности работы нужно окончательно определиться со структурой проекта и оформить еѐ 

юридически.  
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3. Тотемская «Школа путешественников Фѐдора Конюхова» является моделью для создания 

подобных проектов в других регионах России – об этом не раз говорил путешественник 

Ф.Конюхов. Также он считает, что этот проект должен иметь более высокий статус – в Тотьме 

должны проходить мероприятия и встречи российского уровня. Поэтому одна из важнейших 

задач по проекту – совершенствование материально-технической, туристской базы, обучение и 

привлечение кадров. 

4. Благодаря развитию инфраструктуры, лагерь с 2014 года имеет возможности круглогодичного 

использования, и работает как база для некоторых мероприятий в рамках проекта. 

Разрабатываются туры выходного дня, предлагающие активный семейный и корпоративный 

отдых на территории «Школы путешественников». Направление развития детского и семейного 

туризма очень перспективно, так как имеется дефицит возможности семейного отдыха по 

доступным ценам на территории Вологодской области. 

5. Так как Ф. Конюхов является священником, то отдельным направлением должно стать 

православное воспитание детей, знакомство через туристские программы с православными 

традициями и истоками. Предполагается, что автором таких программ станет Ирина Анатольевна 

Конюхова, супруга путешественника. 
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Межрегиональный фестиваль «Усадебные варения» 
 

Руководитель проекта -  Светлана Юрьевна Белова,  

заведующий музеем-усадьбой Батюшковых и А.И. Куприна в с. Даниловское, 

филиалом МБУК  «Устюженский краеведческий музей» 

 

Идея проекта 

Усадьба Даниловское – единственный в России сохранившийся дом семьи поэта Константина 

Николаевича Батюшкова, представляющий большой научно-исторический и художественный 

интерес. Усадебный дом был построен в конце XVIII века. Здесь же располагаются два уникальных 

памятника садово-паркового искусства «Усадебный парк» и «Сосновая аллея». Они считаются 

одними из немногих сохранившихся до наших дней памятников садово-паркового искусства XIX 

века, заложенных в 1813 году «в честь победы русского оружия в Отечественной войне 1812 года». 

Музей-усадьба Батюшковых и А.И. Куприна располагается в 15 километрах  от районного центра г. 

Устюжны, на границе двух соседних областей – Новгородской и Тверской, имеет удобное 

географическое положение и транспортное сообщение (автодорога Устюжна-Тверь-Москва). 

 В настоящее время большое внимание уделяется событийному туризму, и как показала 

практика последних лет, усадьба имеет большой потенциал для организации познавательного отдыха 

устюжан и гостей района.  В 2013 году, на территории парка музея-усадьбы Батюшковых и 

А.И.Куприна, прошли широкомасштабные мероприятия, посвященные 200-летию природных 

памятников «Сосновая аллея» и «Усадебный парк»  - «Свидетели прошедшей славы»;  

В 2014 году прошли мероприятия, посвященные 200-летию победоносного завершения 

освободительных походов русской армии в Европе и покорению Парижа, литературно-краеведческий 

праздник «Батюшков - записная книжка нерождѐнного Пушкина» с историческими реконструкциями. 

 Тема дворянских традиций может иметь широкое продолжение, поэтому было принято 

решение о разработке проекта в сфере событийного туризма «Усадебные варения». В основе 

содержания проекта лежит тема гостеприимства бытовой дворянско-усадебной культуры. Проект 

«Усадебные варения» имеет историческое обоснование. В своих воспоминаниях племянница 

последнего хозяина Даниловского – Елена Николаевна Батюшкова писала: «Нам действительно было 

хорошо в Даниловском. Зимой здесь были елки, на которых по традиции собирались окрестные 

жители. Дом оживлялся, были танцы, подарки и непременно всем они подходили, были по вкусу 

подобраны. Были Масленицы с огромными овсяными блинами, за которыми специально посылали в 

деревню… Дом был полной чашей, полный солений и варений…» (архив Устюженского 

краеведческого музея, ф.3, оп.1, д.190). 

 Проведение межрегионального фестиваля «Усадебные варения» было приурочено к 

празднованию 55-летия со дня открытия музея-усадьбы и 145-летия со дня рождения русского 

писателя А.И.Куприна. 

 Фестиваль «Усадебные варения» направлен на сохранение и популяризация историко-

культурного наследия края, повышение туристической привлекательности территории, 

формирование конкурентоспособного туристического продукта в сфере событийного туризма на 

основе музейных интерактивных форм работы с посетителями.  Фестиваль призван укрепить и 

развить межмуниципальные и межрегиональные культурные связи; создать условий для творческой 

самореализации молодежи, а также творческой интеллигенции через участие в мероприятиях. 

Предполагается, что проект создаст предпосылки для реализации инвестиционных проектов, 

появления новых рабочих мест благодаря развитию сферы малого бизнеса. 

 Цель проекта – проведение межрегионального фестиваля «Усадебные варения» на 

территории музея-усадьбы Батюшковых и А.И. Куприна в с. Даниловское Устюженского района.  

 Проектная команда и организации – исполнители:  

- МБУК «Устюженский краеведческий музей»; 

- филиал - музей-усадьба Батюшковых и А.И. Куприна МБУК «Устюженский краеведческий музей»; 

- управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации Устюженского 

муниципального района; 

- администрация Устюженского муниципального района; 

- администрация муниципального образования Никифоровское. 

 Партнеры проекта: 

- администрации муниципальных образований  Устюженского района; 

- администрация Весьегонского района (Тверская область); 
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ООО «Русберри Лайн»; 

- МУК «Устюженская централизованная библиотечная система»; 

- МУК «Устюженский организационно-методический центр культуры и    туризма»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств им. В.У. Сипягиной-Лилиенфельд»  (г.Устюжна); 

- МБУ ДО « Дом детского творчества» (г. Устюжна) 

- АОУ ВО СПО «Политехнический техникум» (г. Устюжны); 

- детская музыкальная школа №1 г. Вологда; 

- Вологодская областная государственная филармония; 

- православный приход Казанского Храма; 

- представители малого и среднего бизнеса г. Устюжна; 

- автотранспортное предприятие г. Устюжна; 

- коллектив народного театра (г. Устюжна); 

- волонтерский молодежный отряд (г. Устюжна); 

- клуб военно-исторической реконструкции «Твердыня Государева» «Кирилло - Белозерского 

историко – архитектурного и художественного музея-заповедника»;  

- мужской ансамбль  (п. Шексна);                                                                                        

- редакция устюженской районной газеты «Вперѐд»; 

- редакция устюженской городской газеты «Первая городская». 

Целевая группа проекта: проект нацелен на организацию познавательного активного отдыха  

всех возрастных групп населения, экскурсантов, туристов. 

 Описание этапов деятельности по реализации проекта: 

I этап (январь-февраль 2015 г.) – определение целей, задач проекта, перечня его  участников, затрат и 

сроков проведения, разработка положения о фестивале; вынесение проекта на обсуждение на 

районном совещании «По развитию туризма в Устюженском муниципальном районе», формирование 

рабочей группы; 

III этап (март – май 2015 г.) – создание, изготовление и распространение рекламной продукции, 

информирование потенциальных участников о мероприятии через средства СМИ, интернет ресурсы, 

площадки культурно-массовых мероприятий; 

IV этап (август 2015 г.) – изготовление и приобретение необходимого оборудования, благоустройство 

территории, создание выставок и экспозиций, формирование перечня участников, реализация проекта. 

V этап (сентябрь 2015 г.) – проведение фестиваля. 

 Описание ресурсной базы проекта 

 Музей-усадьба Батюшковых и А.И. Куприна-филиал МБУК «Устюженский краеведческий 

музей» обладает мемориальным зданием, сохранившимся  до наших дней. Стены этого дома помнят 

поэта К.Н.Батюшкова и писателя А.И.Куприна. Здесь находится уникальная парковая зона, с 

вековыми липами, лиственницами, посадками серебристого тополя и караганы (акации). 

 К реализации проекта были привлечены сотрудники музея, имеющие большой 

профессиональный опыт, профессиональные технологи общественного питания, специалисты 

культурно-досуговой деятельности, сотрудники районной и поселенческой администраций. 

 Финансирование проекта осуществлялось на средства общества с ограниченной 

ответственностью «Русберри Лайн», деятельность которого соответствует тематике фестиваля, 

предприятие осуществляет заготовку и заморозку дикорастущих ягод и грибов, а также на средства 

МБУК «Устюженский краеведческий музей». 

 Для осуществления проекта были привлечены информационные ресурсы: сайты 

администрации Устюженского муниципального района, средства СМИ газета «Вперед», газета 

«Первая городская», интернет ресурсы.  

Бюджет проекта: проект был реализован на спонсорские средства  ООО «Русбер Лайн». 

Содержание проекта 

 Межрегиональный фестиваль «Усадебные варения» проходил в старинном парке музея-

усадьбы Батюшковых и А.И. Куприна. Вход в усадьбу был открыт для всех, кто желает 

познакомиться с историей рода Батюшковых и пребыванием А.И.Куприна в Даниловском.  

О событиях полувековой давности посетителям рассказали фотографии и документы, 

представленные на электронной презентации. В выставочном зале усадьбы прошло открытие 

выставки «Даниловское глазами художников». На веранде усадебного дома читали стихи победители 

конкурса чтецов «Отечески пенаты» разных лет, звучали классические и народные произведения в 

исполнении самодеятельных коллективов и солистов из  Устюжны, Вологды, Шексны.  
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 Сотрудники музея проводили экскурсии по музейной экспозиции и парку, желающие 

смотрели тематические художественные и мультипликационные фильмы по произведениям  

А.И. Купина в интерьерах усадебного дома.  

 В старинном липовом парке разместились столы с ароматным вареньем, кипели  самовары.  

В рамках фестиваля прошел конкурс с множеством номинаций на изготовление варений, в том числе 

традиционных для русских дворянских усадеб. В конкурсе приняли  участие более 40 кулинаров из 

сельских муниципальных образований района, учреждений культуры, отделения «Повар-кондитер» 

Устюженского политехникума, кафе, детских садов, семейного клуба «У самовара», салона «Русских 

ремесел» г. Весьегонска (Тверская область), «Центра традиционной народной культуры и туризма»  

г. Бабаево. Участники заявили на конкурс более ста сортов сладких изделий с дегустацией варений 

по старинным рецептам, из ягод, трав и овощей. На суд гостей были представлены не только 

традиционные ягоды в сиропе, но и желе, пастила, мармелад, приправы из ягод для мясных блюд. 

 В старинных медных тазах варили традиционные варенья, здесь же пекли обрядовые печенья, 

проходили мастер-классы по изготовлению фруктовых композиций, ягодных натюрмортов, 

фруктового мыла, плетению корзин для сбора ягод и т.д.  

 Победителем в номинации «Чудо-баночка» стала банка с вареньем, запеченная в пряничном тесте. 

Спонсор праздника компания ООО «Русберри Лайн» в течение года закупали у автора-победителя 

«Чудо-баночки» в качестве сувенирной продукции для зарубежных партнеров. 

 Праздничная атмосфера фестиваля была дополнена выставкой-продажей сувениров и изделий 

народного промысла из Кириллова, Шексны. Вологды, Череповца, Пестова (Новгородская область). 

Большим спросом пользовались костюмы  XIX века и организованные фотозоны в усадебном парке, у 

каждого посетителя была возможность погрузиться в эпоху того времени и запечатлеть себя на фото. 

Кто-то предпочел современную фотосъемку в тамарезке в виде сладких клубничек в банке варенья.  

 Настоящим украшением праздника стала  реконструкция псовой охоты с русскими борзыми.   

 Для гостей праздника были проведены игры в парке - «городки», «серсо». Особенный интерес у 

участников мероприятия вызвала литературно-историческая квест-игра «Волшебный метроном», 

основанная на истории усадьбы и судьбах людей,  связанных с родом Батюшковых. Правила игры, 

атрибуты и оформление 6 станций, были разработаны молодежным волонтерским отрядом. Двадцать 

костюмированных волонтеров распределились по станциям и предлагали гостям проверить себя в 

познании истории усадьбы, получить заслуженные баллы и диплом «Почетного гостя дома 

Батюшковых». 

 Завершился фестиваль награждением победителей, их рецепты стали основой первой усадебной 

книги рецептов. С целью сохранения уникального памятника садово-паркового искусства почетными 

гостями был высажен молодой дубок на месте «Батюшковского дуба», более века уничтоженного 

ударом молнии.   

 Генеральным спонсором фестиваля стало ООО «Русберри Лайн», по его завершению, представители 

компании  выразили желание сотрудничать по реализации последующих проектов. Частный 

предприниматель С.Г. Соколов заявил о своих намерениях строительства мини-гостиницы и 

«Барской кухни» на территории пос. Даниловское. 

 В организации юбилейных мероприятий приняло участие более - 100 человек, количество 

посетителей около 1200 человек.  

 Результаты проекта 

 - число посетителей фестиваля составило свыше 1200 человек (местные жители и туристы).  

Для справки: всего на территории сельского муниципального образования проживает - 1061 житель, 

из них 250 - на территории данного населенного пункта. 

- запущен новый продукт в сфере событийного туризма; апробированы новые интерактивные формы 

работы со зрителем;    

- сотрудниками музея-усадьбы в настоящее время разрабатывается новая экскурсионная программа 

«Золотой век русского чаепития»; 

- возросла заинтересованность представителей бизнеса в развитии туристской инфраструктуры 

территории, с 2015 года  индивидуальным предпринимателем строится мини - гостиница с «Барской 

кухней»; 

 - в инвестировании брендовых проектов, компания ООО «Русберри Лайн» стала генеральным 

спонсором фестиваля «Усадебные варения» и  заказчиком эксклюзивной продукции участников 

фестиваля;  

- мероприятие получило высокую оценку посетителей, организаторами и спонсорами реализация 

проекта признана успешной, принято решение о ежегодном проведении фестиваля. 



131 
 

Проект «Туристический маршрут «Библиотур – путешествие с  удовольствием» 
 

Руководитель проекта -  Тарасова Галина Анатольевна, 

директор МБУК «Устюженская централизованная библиотечная система» 

 

Анализ ситуации 

В Устюженском муниципальном районе Вологодской области туризм является одним из 

направлений развития экономики. На территории Устюженского района находится 47 объектов 

историко-культурного наследия: 19 федерального и 28  регионального значения. Многообразие 

культурных ресурсов определяет привлекательность территории для посещения ее туристами. 

Основная часть памятников расположена в городе Устюжна, в его исторической части и включена в 

перечень объектов экскурсионного показа. Она же определяет основное направление туристского 

потока – г. Устюжна. Туристам, посещающим Устюжну, предлагается традиционная программа: 

посещение музеев, экскурсия по городу и т.д.  

В настоящее время библиотеки вынуждены менять технологии своей работы, по-новому 

моделировать и организовывать свое информационное пространство, с полной отдачей используя 

свои ресурсы. Центральная районная библиотека им. Батюшковых расположена в одном из самых 

красивых зданий города - особняке купцов Поздеевых, памятнике архитектуры конца XIX в. 

федерального значения. Именем купца Я.М. Поздеева названа Межрегиональная ярмарка, которая 

ежегодно проходит в Устюжне в августе и привлекает большое количество туристов.  

С 2011 по 2015 гг. библиотека работала по программе «Тайны купеческого особняка». За это 

время в библиотеке открыт центр краеведения, оформлены  музейные комнаты, разработаны 

экскурсии и интерактивные программы. Именно тогда возникла идея подготовить туристический 

маршрут «Библиотур – путешествие с удовольствием», в основе которого будет путешествие по 

особняку (ЦРБ им. Батюшковых), с посещением музейных комнат и  участием в интерактивной 

программе. 

Идея проекта: 

Необходимость формирования туристского маршрута «Библиотур – путешествие с 

удовольствием» вызвана следующими факторами:  

- определением туризма в качество одной из приоритетных отраслей экономики Устюженского 

района;  

- наличием культурных  ресурсов на территории города Устюжны, которые стали основой 

создания продукта в сфере культурного туризма.  

- разработка и включение туристического маршрута ЦРБ им. Батюшковых в перечень 

туристических объектов Устюженского района. 

Цель проекта - создание и продвижение туристского маршрута «Библиотур – путешествие с 

удовольствием» (маршрут выходного дня для любой возрастной категории и независимо от 

сезонности). 

В программу тура входит (в зависимости от пожеланий заказчика) :экскурсия по библиотеке 

(интерактивная программа, подготовленная по мотивам произведениям русских писателей), 

посещение музейных комнат «Как учили в старину», «Гостиница «Орелъ», «Святой Иоанн 

Кронштадтский», знакомство с коллекцией редкого фонда библиотеки, фотосессия, просмотр 

видеофильма,  приобретение рекламной и  издательской продукции. 

Задачи проекта:  

- Разработка и развитие туристского маршрута «Библиотур – путешествие с удовольствием»;  

-  Разработка новых интерактивных программ для детей и взрослых; 

- Обучение специалистов МБУК «Устюженская централизованная библиотечная система» 

основам экскурсионно-туристской деятельности для работы на туристском маршруте «Библиотур – 

путешествие с удовольствием»;  

- Организация широкой рекламной компании, в т.ч.:  

- разработка и издание буклета «Библиотур – путешествие с удовольствием»; 

- участие в подготовке рекламных роликов на телевидении; 

- участие в семинаре  глав муниципальных образований района, посвященный перспективам 

развития туризма в Устюженском  районе с представлением проекта  и предложениями по 

дальнейшему развитию территорий;  

- участие в семинаре  для туроператоров Вологодской области, посвященного перспективам 

развития туризма в Устюженском районе с представлением проекта;  
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- участие в межрегиональной туристской выставке «Ворота Севера» с презентацией 

туристского маршрута. 

- размещение рекламы в средствах массовой информации, туристских фирмах Вологодской 

области.  

Срок реализации проекта – 2014–2015 гг.  

Оценка эффективности и результативности проекта 

В результате реализации проекта, созданный туристский маршрут «Библиотур – путешествие с 

удовольствием»  – является основанием для  корректировки  плана развития туризма в Устюженском 

муниципальном районе. Врезультате успешной апробации нового туристского маршрута ЦРБ имени 

Батюшковых получила возможность привлечения дополнительных финансовых средств.  

Презентация нового туристического маршрута на совещании туроператоров Вологодской 

области в г. Устюжне в 2015 г. и организация рекламы туров поспособствует выходу новых 

туристских продуктов Устюженского района на туристский рынок Вологодской области. 

За 2014–2015 гг. маршрут посетили 931 человек, в том числе групповые экскурсии и 

индивидуальные туристы.  

Работники ЦРБ им. Батюшковых, задействованные в проекте, освоили навыки экскурсионной 

деятельности, проведения анимационных программы.  

Составлено 5 экскурсионных и 3 интерактивных программ, ориентированных на практически 

любой  возраст туристов и не зависит от сезонности.  

Проведен косметический ремонт, созданы комфортные зоны и оформлены музейные комнаты. 

Заработано денег (город, платные услуги), в том числе в рамках программы (руб.) -  152 968 

(2014), 199 652 . (2015). 

Организовано  участие  6 работников сферы культуры  в  Межрегиональной  конференции 

«Экскурсионное обслуживание. Интерактив и анимация» г. Череповец (2014-2015гг). 

Состав проектной команды 

Тарасова Г.А., директор МБУК «УЦБС» - руководитель проекта; Волкова Н. В. – разработка 

издательской и рекламной продукции;  

Косыгина С.В.,  Коновалова И.Н. – подготовка сценариев, экскурсий; Школьникова М.А., 

Ботина Г.В., Сидорова А.С., Тарасов Н.С., Терехина И.А., Слободанюк Н.А., Чернавина С.А.  – 

оформление музейных комнат, участие в мероприятиях. 

Партнеры проекта и их участие в проекте:  

- Администрации района и  города – консультационная и информационная помощь; 

- Предприниматели города и района –  финансовая и консультационная помощь;  

- Краеведческий музей и районный архив – консультационная и методическая помощь; 

- Вологодская областная универсальная научная библиотека им. Бабушкина – методическая 

поддержка;  

- Детские и образовательные учреждения города и района – экспертиза разработанных 

интерактивных мероприятий и программ; 

- Общественные организации, краеведы, жители города и района – оценка этапов реализации 

проекта; 

- СМИ (районная газета «Вперед», «Первая городская газета», телевидение ОТР (общественное 

телевидение России), публикации в сборнике ВОУНБ им. Бабушкина) – информационная и 

рекламная поддержка; 

- Туроператоры Вологодской области - информационная и рекламная поддержка. 

Описание ресурсной базы 

- здание районной библиотеки (особняк купцов Поздеевых, памятник архитектуры конца XIX в. 

федерального значения); 

- специалисты учреждения ( участие в конференции «Интерактив и анимация» 2014 г, 2015 г.) 

- музейные комнаты наполнены предметами из частных коллекций, переданными в дар библиотеке; 

- фонд старинной и редкой книги (в том числе собрание книг из библиотеки семьи Батюшковых); 

Описание деятельности по реализации проекта:  

 2014 год. Подготовительный этап: 

- изучение опыта создания музейных комнат публичными библиотеками, разработка планов 

выставок;   

– осуществление исследовательской работы по выявлению документов, касающихся в 

частности купцов Поздеевых, сбор документов из личных архивов устюжан;  



133 
 

- разработка и проведение экскурсий по ЦРБ им. Батюшкова, включение услуги в перечень 

платных услуг учреждения. Проведение экскурсий по библиотеке (7 экскурсий, 135 чел) в планах 

экскурсий: рассказ о купце Я.М. Поздееве  (биография, общественная  деятельность, дом на Торговой 

пл., памятник Я.М. Поздееву, история Поздеевской ярмарки); рассказ об истории библиотеки им. 

Батюшковых, семье Батюшковых, в том числе П.Н. Батюшков, С.Н. Батюшкова, Ф.Д. Батюшкова; 

демонстрация книг из редкого фонда библиотеки, рассказ об отдельных и местных краеведческих 

изданиях; посещение музейной комнаты, посвященной святому Иоанну Кронштадтскому, рассказ о 

святых Устюженского уезда; просмотр видеофильма «Экскурсия по Устюжне», фотосессия); 

- разработка и апробация  интерактивных мероприятий, проведение интерактивных программ 

(6 мероприятий, 273 чел.): интерактивная игра «Тайны старой Устюжны»; интерактивная - квест - 

игра «В городе N» по мотивам произведений Н.В. Гоголя; программа «Загадки дома на Торговой».  

- 21 мая в музее-усадьбе Батюшковых и А.И. Куприна в селе Даниловском состоялся семинар 

глав муниципальных образований района, посвященный перспективам развития туризма в 

Устюженском районе. Директор МБУК «Устюженская централизованная библиотечная система» 

Галина Тарасова представила проект «Библиотур – путешествие с удовольствием». 

- Внесение изменений в перечень платных услуг библиотеки с дополнениями. 

2015 год. Основной этап: 

- Благодаря финансовой поддержке  предпринимателей района произведен ремонт балкона, 

замена оконных блоков,  косметический ремонт в помещениях ЦРБ имени Батюшковых.  

-  Проведение экскурсий по библиотеке (10 экскурсий, 219 чел);  

- Проведение интерактивных программ (8 мероприятий, 304 чел.); 

- 19 марта 2015 года, впервые на территории Устюженского района, прошел инвестиционный 

форум, темой которого стало обсуждение перспектив развития межрегионального туристического 

сотрудничества с районами соседних Тверской и Новгородской областей, участники форума 

познакомились с программой «Библиотур – путешествие с удовольствием»; 

- 2 – 4 июня состоялось ежегодное «Совещание директоров библиотек Вологодской области 

«Устюжна – библиотечная столица Вологодчины», в рамках мероприятия вышел в свет методический 

сборник статей, в том числе и о реализации программы «Тайны купеческого особняка» и проекта 

«Библиотур – путешествие с удовольствием»; 

 - 18 августа  прошелсеминар туроператоров Вологодской области, участники форума 

познакомились с проектом «Библиотур – путешествие с удовольствием» и приняли участие в 

интерактивной программе; 

- Внесение изменений в перечень платных услуг библиотеки с дополнениями. 

Рекламная, маркетинговая деятельность и методическая деятельность 

- В 2013 году библиотеки МБУК «УЦБС», сотрудничая с телеканалом «12» г. Череповец, 

приняли участие в краеведческом проекте телеканала «Дорогой к людям». ЦРБ им. Батюшковых 

была проведена работа по выявлению интересных названий деревень, памятных исторических мест 

Устюженского района. Заведующие сельскими библиотеками не только помогли организовать 

встречи с жителями поселений, но и сами активно участвовали в съемках, предоставляя материалы 

краеведческого фонда библиотек. Результат сотрудничества - 6 документальных фильмов,  

о 8 населенных пунктах. Фильмы доступны в интернете на сайте телеканала «12», проект «Дорогой к 

людям». 

- В 2015 году вышел в свет документальный фильм «Устюжна: родина гоголевского 

"Ревизора", музей-усадьба Куприна, фестиваль кузнецов "Железное поле" и творожные ванны»,  ОТР 

(общественное телевидение России), проект «Малые города России». Режим доступа: 

http://www.otr-online.ru/programmi/malie-goroda-rossii-5484/ustyuzhna-rodina-gogolevskogo-

45384.html. 

- Библиотека им. Батюшковых приняла участие во 2-м Всероссийском конкурсе библиотечных 

инноваций с проектом библиотеки  «Библиотур – путешествие с удовольствием», в основе которого 

лежит организация туристического маршрута по библиотеке. Библиотека отмечена сертификатом за 

участие в конкурсе. 

 - Библиотека приняла участие в III областном смотре-конкурсе информационной и 

методической деятельности в сфере традиционной народной культуры, народного творчества, 

культурного досуга, культурного туризма. ЦРБ им. Батюшковых представила на конкурс 

библиографические указатели, созданные по программе «Тайны купеческого особняка», и была 

награждена Благодарностью за участие в смотре-конкурсе и за деятельность по информационному 

обеспечению отрасли культуры.  

http://www.otr-online.ru/programmi/malie-goroda-rossii-5484/ustyuzhna-rodina-gogolevskogo-45384.html
http://www.otr-online.ru/programmi/malie-goroda-rossii-5484/ustyuzhna-rodina-gogolevskogo-45384.html
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- В декабре были подведены итоги Межрегионального молодежного фестиваля книги и чтения 

«КлЮкВа». Организатор Вологодская областная юношеская библиотека им. В. Ф. Тендрякова. Среди 

победителей в номинаци: «Библиотечная находка» — 1 место присвоено Коноваловой И.Н., зав. 

отделом обслуживания ЦРБ им. Батюшковых за лучший сценарий «В городе N». 

- Подготовлены рекламные буклеты: «Краткий путеводитель по Устюжне», «Программа 

Поздеевской ярмарки-2014», «Купец, благотворитель, общественный деятель: к 180-летию  со дня 

рождения Я.М. Поздеева», «Программа Поздеевской ярмарки-2015»;библиографический указатель 

публикаций Е. Воротынцевой «Устюженский край и устюжане», библиографический указатель 

«Дворянские усадьбы Устюженского края и их владельцы» и т.д. Издательскаяпродукция библиотеки 

представлена  на крупных районных мероприятиях, в том числе в дни проведения Поздеевской 

ярмарки. 

- Подготовлены публикации в профессиональных  изданиях: 

Тарасова Г. Библиотур по Северному краю / Галина Тарасова // Библиополе. – 2015. - № 4. – С. 

22-24. – (Проекты). 

В помощь библиотекам. Вып. 54. Библиотека в жизни провинциального города. Устюжна / 

Департамент культуры и туризма Вологод. обл., Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. В. 

Бабушкина, Устюженская центр.библ. система; [сост.: Г. А. Тарасова и др.; отв. ред.: Н. В. 

Корнилова]. – Вологда;  Устюжна [Вологодской обл.] : ВОУНБ, 2015. - 93 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. 

в конце тем. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.booksite.ru/forum/knigi/54.pdf.       Всего - 11 

статей 

Перспективы проекта 

Новый проект «Библиотур – путешествие  с удовольствием» вызвал интерес сельских библиотек 

– филиалов. Первым партнером из сельских библиотек в реализации развития идеи стала Перская 

сельская библиотека, открывшая тур выходного дня для детей и родителей под названием «Музей 

Петуха на Пере». Позже к работе присоединились еще две сельские библиотеки: Желябовская сельская 

библиотека предлагает посетить музей поселка им. Желябова в библиотеке, этнографическую выставку 

«С чего начинается Родина», поучаствовать в интерактивной игре- поиске «Найди меня!». Брилинская 

сельская библиотека силами своих читателей, людей заинтересованных, увлеченных сумела собрать 

ткацкий станок. И теперь жителям города и района предлагается посетить мастер - класс по ткачеству. 

Занятия проводит заведующий сельской библиотекой Паршова Л.В. 

В мае 2014 года в музее-усадьбе Батюшковых и А.И. Куприна в селе Даниловском состоялся 

семинар глав муниципальных образований района, посвященный перспективам развития туризма в 

Устюженском районе. Директор МБУК «УЦБС» Г.А. Тарасова представила «Библиотур – 

путешествие с удовольствием», разработанный сотрудниками ЦРБ им. Батюшковых, также она 

обратила внимание глав муниципальных образований на потенциальные возможности территорий: 

где, каким видом туристической деятельности можно было бы заниматься: МО Моденское возможен 

паломнический туризм, связанный с деятельностью в прошлом Николо-Моденского монастыря и 

Филаретовой пустыни; в МО Никольское можно было бы развивать деловой туризм с показом 

успешной работы никольских фермеров-картофелеводов; вЛентьевскомМО запланировано создание 

Музея сельской учительницы (его открытие состоялось в ноябре 2014 года); в Залесском МО есть 

кедровник, остатки усадебного парка и деревня Терентьево - родина поэта Анатолия 

Гусева.Перспективы развития того или иного вида деятельности, связанной с туризмом, на 

территории района есть, нужны только инициативные, творческие люди, готовые работать в этой 

сфере занятости. Библиотеки всегда готовы поделиться идеями и при поддержке глав поселений 

претворить эти идеи в жизнь. Используя новые подходы в реализации своих основных функций, 

создавая туристические маршруты выходного дня, используя другие современные методы работы, 

библиотеки Устюженского района станут еще более интересными  и нужными для жителей и гостей 

Устюженскогорайона. 
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Экскурсионный проект «Устюжна и ревизоры» 
 

Руководитель проекта - Ирина Ивановна Петрова,  

научный сотрудник МБУК «Устюженский краеведческий музей». 

 

Цель проекта - создание экскурсионного историко-познавательного маршрута «Устюжна и 

ревизоры». 

Задачи проекта: 

- разработка тематических экскурсий;  

- оформление экспозиции, касающейся темы  ревизоров; 

 - создание буклетов «Устюжна – город гоголевского «Ревизора» и «Устюжна и ревизоры»; 

-  проведение рекламной компании; 

 - апробация экскурсионного маршрута. 

Ожидаемые результаты - формирование и продвижение конкурентоспособного туристического 

продукта с внедрением интерактивных форм работы с посетителем -  экскурсионной программы 

«Устюжна и ревизоры»; формирование и продвижение культурного бренда территории 

Устюженского района в условиях дефицита финансовых средств; повышение туристической 

привлекательности территории Устюженского муниципального района; сохранение и популяризация 

историко-культурного наследия Устюженского края; 

Актуальность проекта 

В настоящий момент огромное внимание уделяется решению проблем развития туристической 

отрасли. Устюженский муниципальный район имеет богатейшую историю и на его территории 

находятся учреждения культуры, которые являются объектами показа для туристов и могут быть 

более интенсивно вовлечены в туристический поток. Устюжна находится на приграничных 

территориях с соседними областями Вологодской области таких как, Тверская, Новгородская и 

Ленинградская области. Одним из перспективных и имиджевых проектов с целью развития 

культурно-познавательного туризма является проект «Устюжна и ревизоры».  

Проектная команда и организации–исполнители: 

 МБУК «Устюженский краеведческий музей»; 

 Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике  

 Администрация Устюженского муниципального района; 

 Администрация города Устюжна. 

Партнеры проекта: 

 Администрация Устюженского муниципального района; 

 Администрация г. Устюжна; 

 МУК «Устюженская централизованная библиотечная система»; 

 Общественная организация  «Союз предпринимателей Устюженского района»; 

 Реставрационная мастерская ООО «Образ Севера» (г. Вологда); 

 Устюженская районная газета «Вперед»; 

 Районная газета «Первая городская»; 

 Приход храма Казанского образа Божьей Матери; 

 Правый хор прихода храма Казанского образа Божьей Матери. 

Целевая группа проекта: проектом предусматривается обслуживание различных возрастных 

групп населения Устюженского и других близлежащих районов Вологодской области 

(Бабаевский, Чагодощенский, Череповецкий), а также Пестовского района Новгородской области, 

Весьегонского и Сандовского районов Тверской области,  Ленинградской области. 

Идея проекта 

Литературные и исторические сюжеты, имеющие историческое обоснование и 

подтверждение, очень часто используются многими учреждениями культуры, как знаковые для 

повышения интереса и привлекательности территории. Устюжна является прототипом известного 

сюжета комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Использование данного факта является весьма значимым 

и весомым материалом в повышении привлекательности территории Устюженского района для 

потенциальных инвесторов в туристическом кластере. Идеей проекта является – пробуждение 

интереса к территории Устюженского района со стороны туристических фирм и туристических 

групп различных слоев населения, что послужит привлечению капитала в реализации 

родственных туризму различных отраслей, а также даст толчок для дальнейшего развития музея.  
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Описание продукта проекта 

Результатом проекта являются тематические экскурсии по музею и городу, с посещением 

памятников истории и культуры Устюжны, краеведческого музея, действующего храма, в основе 

которых лежит литературоведческий материал, связанный с историей создания комедии  

Н.В. Гоголя «Ревизор», историей «устюженского сюжета» этого произведения.  

Экскурсионный проект «Устюжна и ревизоры» включает в себя тематические экскурсии по 

музею и городу. Увлекательная экскурсия в музее «Устюжна – город гоголевского «Ревизора» 

начинается со знакомства посетителей с историей Устюжны и историей устюженского сюжета 

комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». По словам писателя В.А. Соллогуба, «Пушкин познакомился с 

Гоголем и рассказал ему про случай, бывший в городе Устюжне Новгородской губернии, о каком-то 

проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских 

жителей». Вы увидите экспонаты, подтверждающие факт о случае с «ревизором», с показом сюжетов 

из фильмов об устюженской истории гоголевского «Ревизора», таких как, фильм «Птица-Гоголь» с 

участием Леонида Парфенова, снятый к 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя.  Вашему взору 

предстанут великолепнейшие интерьеры главного храма города – четверика собора Рождества 

Богородицы с мемориальным иконостасом работы мастеров Московской оружейной палаты ХVII 

века. Вы сможете поклониться устюженским святыням – чудотворным иконам города Устюжны, к 

которым, вероятно, могли поклоняться и герои известной комедии. Далее туристы знакомятся с 

портретной галереей представителей различных сословий, живших в Устюжне и уезде в ХIХ веке.  

Окунуться в эпоху «гоголевского ревизора» поможет тематическая экскурсия по городу, во время 

которой туристы знакомятся с архитектурными памятниками и достопримечательностями города, 

сохранившимися до наших дней и имеющими отношение к известному сюжету. Во время экскурсии 

туристам предоставляется возможность посетить действующий храм Казанского образа Божьей 

Матери 17 века и услышать устюженские распевы церковного хора.       

Продолжительность программы – 4 часа. 

Описание ресурсной базы проекта 

Музей располагает экспозицией, в которой размещены материалы, связанные с историей 

устюженского сюжета комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», включая материалы об известных людях, 

посещавших Устюжну «с ревизией» в разные периоды ее истории: царей Ивана Грозного и 

Александра 1, лжеревизора Ивана Федосеева, а также материалы о местном «Ноздреве»  

А.А. Стромилове. В музее имеется мемориальный иконостас работы мастеров Московской 

оружейной палаты, большое количество памятников древнерусского искусства, в числе которых и 

чудотворные, явленные иконы из местных храмов Устюжны. Портретная галерея представителей 

различных сословий, живших в Устюжне и в уезде в 19 веке, позволяет создать атмосферу эпохи 

«ревизора». В музее имеется необходимое оборудование для демонстрации фильмов: видеопроектор, 

экран, ноутбук. В музее имеются квалифицированные научные сотрудники для проведения экскурсий 

по городу и музею. 

Общий бюджет проекта составил 48,5 тысяч рублей (в том числе благотворительные средства – 

43,5 тысяч рублей и спецсредства музея – 5 тысяч рублей. 

Результаты проекта 

В 2014 г. обслужено в 2014 году – 7 тысяч человек, в 2015 – 11,5 тысяч человек. По сравнению с 

2014 годом, увеличение количества посетителей возросло на 4,5 тысяч человек.  

Налажено сотрудничество с туристическими фирмами «Серебряное кольцо», «Северная Венеция»  

(г. Санкт-Петербург), «Меридиан», «Ваш тур» (г. Череповец). 

В результате осуществления проекта проведена реставрация двух памятников древнерусского 

искусства, и они размещены в экспозиции. На благотворительные средства в размере 43,5 тыс. руб., 

проведен ремонт входной группы музея – собора Рождества Богородицы и изготовлен киот для 

размещения чудотворной иконы Казанского образа Божьей Матери. Экспозиция музея дополнена 

новыми материалами об известных людях, посещавших Устюжну «с ревизией» в разные периоды ее 

истории. Данный проект в апреле 2015 года был представлен на ХIV межрегиональной выставке 

туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» (г. Вологда). За участие в данной 

выставке МБУК «Устюженский краеведческий музей» награжден дипломом. Проект был 

продемонстрирован в рекламном туре для представителей туристических фирм Вологодской области 

при содействии департамента культуры и туризма Вологодской области. 
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Проект «Музей петуха на Пере» 
 

Руководитель проекта – Елена Егоровна Удальцова, 

заведующая Перской сельской библиотекой 

МБУК «Устюженская централизованная библиотечная система» 

 

Цель проекта: 

Создание и продвижение туристического маршрута «Музей петуха на Пере». 

Задачи проекта: 

- Разработка туристского маршрута «Музей петуха на Пере»; 

- Организация рекламной компании, в т.ч. разработка и издание буклета «Приглашает музей 

петуха»; размещение рекламы в средствах массовой информации, сети интернет; 

- Привлечение для работы на этом маршруте инициативных лиц из числа местного 

населения; 

- Разработка и осуществление  плана продвижения туристского маршрута «Музей петуха на 

Пере». 

  Сроки реализации проекта: 2013 – 2015 гг. 

Анализ ситуации 

В Устюженском районе практически каждое муниципальное образование обладает теми или 

иными историко-культурными и природными ресурсами, которые могут стать основой разработки 

туристских маршрутов и экскурсионных программ. Перя – одна из старейших деревень 

Устюженского района. Первое упоминание о ней относится к 1628 году. По сведениям краеведа  

А. Поливина, жившего в XIX веке, близ поселка Пери когда – то находилось капище во имя главного 

бога славян.  

Проект «Музей петуха на Пере», разработанный Перской сельской библиотекой, дает 

возможность для развития сельского туризма; вовлечения жителей поселения в деятельность по 

развитию услуг в сфере туризма и сервиса и привлечения дополнительных инвестиций для развития 

территории. 

Состав проектной команды. 

Туристский маршрут «Музей петуха на Пере» разработан совместно с домом культуры, 

администрацией поселения, ветеранской организацией, женсоветом, жителями поселения. 

В состав проектной команды вошли: Удальцова Е.Е., заведующий Перской сельской 

библиотекой – руководитель проекта; Смирнова И.Б., глава МО Устюженское – консультационная 

помощь; Преображенская И.Н., заведующая Перским СДК – участник и разработчик мероприятий; 

Коршунова О.В., зам. директора СПК «Верный»- информационная поддержка.  

В реализации проекта приняли участие инициативные жители деревень МО Устюженское.  

Реализация проекта осуществлялась через творческий обмен, спонсорскую помощь, а так же 

благодаря безвозмездному участию инициативных лиц.  

Оценка эффективности и результативности проекта 

- Оформлена музейная экспозиция Музей петуха в Перской сельской библиотеке (160 

экспонатов); 

- Проведено 21 мероприятие, на которых побывали более 500 человек, в том числе 

организованные  группы, семейные группы и индивидуальные посетители; 

- Составлено несколько экскурсионных и интерактивных программ, ориентированных на 

сезонность и  возраст туристов; 

- В районной газете «Вперед»  и областной газете «Красный Север»  опубликованы 35 

заметок о работе проекта; 

- Реализация проекта способствовала сплоченности жителей поселения; 

- В результате успешной апробации нового туристического маршрута появилась 

возможность привлечения дополнительных финансовых средств; 

- Увеличилась прибыль от платных услуг; 

 - Благодаря широкой рекламе создан привлекательный бренд территории. 

Хроника реализации проекта 

2013 год 

- По инициативе местных жителей собраны экспонаты для Музея петуха, старинная утварь 

для проведения экскурсий, проведена фото-  и видео съемки; 
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- В марте 2013 года деревню Яковлевское и Перскую сельскую библиотеку посетила 

корреспондент областной газеты «Красный Север» Светлана Шубина, в областной газете «Красный 

Север» появилась заметка «В Устюженском районе открыли музей петуха»;  

- 28 июня библиотека принимала первых посетителей проекта - учеников Брилинской 

школы; 

- 9 сентября библиотеку  посетили корреспонденты 12 канала г. Череповец, работающие над 

циклом документальных фильмов «Дорогой к людям». Передача о деревне Перявышла в свет 30 

сентября; 

 - Ноябрь - декабрь 2013 года Перская сельская библиотека, при поддержке районной 

библиотеки имени Батюшковых организовала и провела районный конкурс детского прикладного 

творчества «Петухи, цыплята, куры – очень важные фигуры». В нем приняло участие 86 человек, 

музей пополнился новыми экспонатами; 

- В ноябре Удальцова Е.Е. выступила с докладом о проекте «О нашей Пере-матушке 

петушок поет» на районных краеведческих чтениях «О родине милой пишу я рассказ»; 

- Проведено 7 мероприятий, их посетило более 80 человек, кол-во экспонатов – 102, 

заработано 610 руб. 

2014 год 

- Проводится рекламная кампания по распространению информации о проекте и сборе 

новых экспонатов, появились заметки «Первой городской газете», районной «Вперед», областной 

«Красный Север»; 

- В Интернете, в социальной сети ВКонтакте появилась страничка библиотеки. В друзьях  

22 человека из Устюжны, Вологды, Череповца, С. Петербурга, Чагоды, Шексны, Казани, 

Архангельска, Верховажья, Кондопоги. 

- 21 мая в музее-усадьбе Батюшковых и А.И. Куприна  в селе Даниловском состоялся 

семинар глав муниципальных образований района, посвященный перспективам развития туризма в 

Устюженском  районе, на нем выступила Елена Удальцова с докладом о реализации проекта «Музей 

петуха на Пере», рассказ сопровождался видео презентацией и был интересен всем, потому что 

наглядно показал, как можно создать бренд той или иной территории без каких-либо изначально 

крупных вливаний; 

- В течение 2014 года в музее петуха проведено 7 экскурсий, 2 праздника (Юбилей книги 

Пушкина «О золотом петушке», «Дед Мороз и Голосистое горлышко»), выставка цветов «Петушок в 

честь лета дарит Пеструшке букеты», 4 презентации «Перя-Перун-Петух». В мероприятиях приняло 

участие более 170 человек.  Заработано более 4000 руб.; 

- Подготовлено рекламное издание «Музей петуха Перской сельской библиотеки,  каталог 

экспонатов». 

2015 год 

- В феврале коллектив учащихся под руководством Е.Е. Удальцовой стал лауреатом 

регионального заочного конкурса творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее» в 

номинации «Бизнес – проект», ими была представлена идея создания туристического проекта с 

конкретным механизмом реализации «О нашей Пере – матушке петушок поет»; 

-  13 марта состоялось знакомство с коллегами из сказочной резиденции д. Ботово 

Череповецкого района, главной героиней которого является Кикимора Мара; 

- Юные экскурсоводы под руководством Е.Е. Удальцовой Романова Жанна и Елена 

Митрофанова награждены дипломами за участие в областном конкурсе юных экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей» в номинации «Край мой северный, родной»; 

- 3 июня проект представлен на областном мероприятии «Устюжна – библиотечная столица 

Вологодской области»; 

- 6 августа в рамках Поздеевской ярмарки проведена игровая программа «Приглашает музей 

петуха» для жителей города и туристов; 

-  Состоялось знакомство с коллегами из д. Пяжелка Бабаевского района, они представили 

созданный музей новогодней игрушки; 

-  В декабре были подведены итоги Межрегионального молодежного фестиваля книги и чтения 

«КлЮкВа». Организатор Вологодская областная юношеская библиотека им. В. Ф. Тендрякова. Среди 

победителей в номинации : «Библиотечная находка» — специальным дипломом награждена —

Удальцова Елена Егоровна, заведующий Перской сельской библиотекой за сценарий фольклорного 

праздника в музее петуха «Кузьминки». 
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- В течение 2015 года в музее петуха проведено 5 экскурсий, в мероприятиях приняло 

участие более 164 чел.,  заработано 4710 руб. 

Публикации о проекте 

В помощь библиотекам. Вып. 54. Библиотека в жизни провинциального города.  

Устюжна / Департамент культуры и туризма Вологод. обл., Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. 

В. Бабушкина, Устюженская центр.библ. система; [сост.: Г. А. Тарасова и др.; отв. ред.: Н. В. 

Корнилова]. – Вологда;  Устюжна [Вологодской обл.] : ВОУНБ, 2015. - 93 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. 

в конце тем. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.booksite.ru/forum/knigi/54.pdf. 

Удальцова Е. Перя-Перун-петух / Е. Удальцова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. -  2015. -  №  5. -   С. 53- 54. 

Удальцова Е.  Милости просим в музей петуха! / Елена Удальцова  // Библиополе. –  

2015. - № 11. – С. 63-64. – (Краеведение). 

 

Воротынцева Е. Перя – Перун – Петух / Е. Воротынцева // Вперед. –  1999. –  30 октября (№ 85). –  С. 

6-7. –  (Из истории одной деревни). 

Головина Н. На Пере создается музей петуха / Нина Головина // Вперед. –  2012. –  3 августа. 

2013 

Шубина  С. В Устюженском районе открыли музей петуха / Светлана Шубина // Красный Север 

(Вологда). – 2013. – 20 марта (№ 47). – С. 11. 

Мушкатерова  Л. Первые посетители музея / Людмила Мушкатерова // Вперед. – 2013. – 4 июля (№ 

27) . – С. 2. 

Удальцова Е. В музее петуха на Пере – новый экспонат / Елена Удальцова // Вперед. –  2013. – 31 

октября.  

2014 

Удальцова Е. Новости из Перской сельской библиотеки. Навстречу Олимпиаде. В Музей всей семьей 

/ Елена Удальцова //  Вперед. – 2014. – 16 января. –   С.12. 

Удальцова Е. Сказочных петухов дети делали своими руками  / Елена Удальцова //  Красный Север 

(Вологда). – 2014. – 15 января. – С. 34. 

Удальцова Е. В музее петуха прошел мастер-класс  / Елена Удальцова // Вперед. – 2014. – 30 января. 

–  С. 2. 

Удальцова Е.  Юбилей петушка / Елена Удальцова // Вперед. – 2014. –3 апреля. –   С. 24. 

Удальцова Е.  Играли, пели, танцевали и в сказке побывали / Елена Удальцова // Вперед. – 2014. – 12 

июня. –   С. 19. 

Удальцова Е.  Как Дед Мороз разучивал   на Пере танец цыплят  / Елена Удальцова // Красный Север 

(Вологда). – 2014. –25 июня. –   С. 35. 

Волкова Н. По итогам  конкурса  / Наталья Волкова // Вперед. – 2014. –  24 июля. – С. 17.   

Головина Н. Библиотека  приглашает на экскурсии / Нина Головина // Вперед. – 2014. –  24 июля. –  

С. 21. 

Максин Ю. Вместе к развитию родной территории / Юрий Максин // Вперед. –  2014. –  11 сентября. 

–  С. 17. – (Время. События. Люди). 

2015 

Удальцова Е. Петушок едет в гости! / Елена Удальцова  // Вперед. – 2015. – 5  февраля. - С. 19. – 

(Яковлевское). 

Удальцова Е.  Спасибо за помощь!  / Елена Удальцова  // Вперед. – 2015. – 5  февраля. - С. 19. 

Удальцова Е.  Шаг в будущее / Елена Удальцова // Вперед. – 2015. – 5 марта. - С. 14. 

Удальцова Е.  Кикимора в гостях на Пере / Елена Удальцова //  Вперед. – 2015. – 19 марта. -  С. 13. - 

(Наша жизнь). 

Удальцова Е.  Юные экскурсоводы / Елена Удальцова // Вперед. – 2015. – 26 марта. -  С. 3. - (Время. 

События. Люди). 

Удальцова Е. Звучала в музее скрипка / Елена Удальцова //  Вперед. – 2015. –  14 мая. -  С. 18. - (Нам 

пишут.Новости из Музея петуха.). 

Удальцова Е. «Самая первая подруга верная»  / Елена Удальцова //  Вперед. – 2015. –  14 мая. -  С. 18. 

- (Нам пишут.Новости из Музея петуха.). 

Удальцова Е. Вести из Перской библиотеки  /  Елена Удальцова  //  Вперед. – 2015. –  13 августа. -  С. 

21. 

Удальцова Е. Новости из Музея петуха  / Елена Удальцова // Вперед. - 2015. – 24 сентября. – С. 6. - 

(Юбилей районной газеты). 

http://www.booksite.ru/forum/knigi/54.pdf
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Удальцова Е. Кузьминки в Музее петуха / Елена Удальцова // Вперед. – 2015. - 12 ноября. – С. 14. – 

(Культура.Музей петуха).  

Удальцова Е. Подружились два музея  / Елена Удальцова // Вперед. – 17 декабря. – С. 19. – (Нам 

пишут). 

Устюжане среди победителей!  // Вперед. – 17 декабря. – С. 21. – (Разное.Поздравляем!). 

Издания Перской сельской библиотеки 

Музей петуха Перской сельской библиотеки: каталог экспонатов / сост. Е.Е. Удальцова; отв. за вып. Н.В. 

Волкова; МБУК «Устюженская централизованная библиотечная система». –Перя: МБУК «УЦБС», 2014. – 20 

с. 

В публикацию вошли: справка об истории создания музея петуха Перской сельской 

библиотеки и  каталог экспонатов музея, составленный Е.Е. Удальцовой. Каталог составлен на 

начало 2015 года. Идея организации малого музея в библиотеке  библиотекари могут использовать в 

своей практической работе. 

Интернет- ресурсы 

Проект телеканала «12»  г. Череповец /Участие в проекте «Дорога к людям»/ (Лентьевская, Долоцкая, 

Перская, Подъемовская, Подольская, Никольская, Крутецкая). Адрес сайта: 

http://www.35media.ru/road. 

Музей петуха на Пере, краеведческий проект Перской сельской библиотеки. Руководитель 

Удальцова Елена Егоровна. Адрес страницы Вконтакте: http://vk.com/club58540448 
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Международный (открытый) мультифестиваль кулинарного мастерства  

«Чагода - родина серых щей» 

 

Автор идеи фестиваля - Александр Валентинович Гладышев,  

заместитель председателя общественного совета по культуре  

муниципального Чагодощенского района 

 

Резюме проекта 

Проект "Открытый мультифестиваль "Чагода - родина серых щей" был проведен 28 августа 

2015 года в деревне Пустынь Чагодощенского района. Издавна в Чагодощенском районе славились 

серые щи, которые готовятся и поныне в каждой семье. Уникальные гастрономические традиции 

народной кухни Чагодощенского края стали основанием проведения фестиваля серых щей в Чагоде и 

размещения района на «Вкусной карте России» как родины серых щей.  

Формирование и продвижение бренда «Чагода - родина серых щей» - главная цель проекта. 

Проведение фестиваля решило ряд задач: повышение имиджа и культурной привлекательности 

региона, пропаганда и сохранение культурного наследия Чагодощенского района Вологодской 

области, создание информационной среды, способствующей сохранению и развитию народной 

традиции приготовления уникального гастрономического блюда северо-запада России – 

чагодощенских серых щей. 

Организатор фестиваля - администрация Чагодощенского муниципального района. Целевая 

аудитория проекта - жители Вологодской области и субъектов РФ 

Основные мероприятия: проведение мультифестиваля «Чагода - родина серых щей», 

размещение Чагодощенского района на «Вкусной карте России» как родины серых щей, 

установление рекорда "Самая массовая рубка крошева для серых щей" для «Книги рекордов России». 

Фестиваль "Чагода - родина серых щей" 28 августа 2015 года в деревне Пустынь 

Чагодощенского района Вологодской области посетило 3000 гостей из Вологодской, Ленинградской, 

новгородской, Тверской областей, Республики Коми, Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, 

Республики Беларусь, Украины.  

Главными результатами проведенного мультифестиваля можно считать: формирование  нового 

культурного продукта в сфере гастрономического туризма - мультифестиваля «Чагода - родина серых 

щей», активное продвижение бренда Чагодощенского муниципального района "Чагода - родина 

серых щей", знакомство туристов с культурными традициями Чагодощенского района, увеличение 

количества туристов, создание книги стихов и рецептов серых щей Чагодощенского района 

Вологодской области, создание нового туристического маршрута "Чагода - родина серых щей», 

размещение Чагодощенского района на «Вкусной карте России» как родины серых щей, 

установление рекорда "Самая массовая рубка крошева для серых щей" для «Книги рекордов России» 

(50 участников), проведение конкурс кулинарного мастерства "Нет вкусней чагодощенских серых 

щей", где были представлены 20 видов серых щей по традиционным и авторским рецептам. 

Основным принципом привлечения партнеров является - ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ в желании 

сохранить нематериального культурного наследия Русского Севера традиций, традиционной кухни, 

гастрономических традиций северного крестьянства. Всѐ взаимодействие с партнѐрами 

осуществляется на безвозмездной основе.  

Фестиваль «Чагода - родина серых щей» - прекрасный  пример государственно-частного 

партнерства. Благодаря помощи мецената обновлена грунтовая дорога от Залозно до Пустыни, 

осуществлено материально-техническое и творческое обеспечение фестиваля (смонтирована сцена, 

обеспечен высокопрофессиональный звук, приглашены участники известных телепроектов из 

Москвы, Санкт-Петербурга, хор Валаамского монастыря, народная артистка России Валерия, лауреат 

международных конкурсов ансамбль цимбалистов «Золотая струна» из Беларуси).  

Мультифестиваль "Чагода - родина серых щей" получился ярким, запоминающимся, получил 

хорошие отзывы гостей и был широко освещен СМИ. Принято решение сделать фестиваль 

ежегодным.  

Постановка проблемы 

Чагода... Прелестнейший уголок Вологодской земли. Край сосновых боров, песков и курганов. 

Древняя Новгородская земля. Наиболее древние археологические памятники в Чагодощенском 

районе относятся к эпохе мезолита, или среднекаменного века, который датируется VIII-V тыс. до 

н.э. Весь Чагодощенский район (поселения с памятниками археологии) внесен в список исторических 

поселений Вологодской области (постановление Администрации Вологодской области от 18.07.94 г. 
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№ 409). На территории современного Чагодощенского района исследовано и поставлено на учет 

более ста древних поселений и могильников, ставших археологическими памятниками, которые 

раскрывают тайну древностей земли Чагодощенской. 

В 50 километрах от Чагоды расположен уникальный геологический памятник «Аномальное 

меандрирование русла реки Чагодощи». Около 10 кв. километров земной поверхности покрыто 

причудливыми излучинами Чагодощи, окаймленных с обеих сторон витками многочисленных 

староречий. К слову, «Чагода» переводится с финно-угорского как «река с песчаными берегами» или 

«многоводная река». 

Из историко-краеведческого альманаха "Чагода" мы узнаем, что один из путешественников, 

посетивший в 70-е годы прошлого века деревни Любатинского прихода, которые располагались  

в 25 верстах от села Мегрино, писал: "В Любатине успешно родится ячмень и капуста, плохо рожь и 

картофель, поэтому варят в каждой избе серые щи из крошева. Синозерская пустынь была основана 

на новом месте на берегу озера Синичьего в 1600 году. Тогда же преподобным Евфросином и его 

учениками выстроен первый деревянный храм обители, освященный во славу Благовещения 

Богородицы.  

Во время Великой Отечественной войны серые щи сыграли большую роль в жизни 

чагодощенцев. Многим они просто сохранили жизнь. В год 70-летия Победы  ветераны и участники 

войны отмечали этот факт. В поселке находился госпиталь, где всю войну выздоравливающих 

кормили серыми щами. 

Исторически сложилось, что с давних пор в каждой семье в Чагодощенском районе 

заготавливали осенью крошево и варили весь год серые щи. Федеральная автомобильная дорога А114 

Вологда — Новая Ладога проходит по Чагодощенскому району. Серые щи подают не только в кафе и 

ресторанах Чагоды, но и во всех придорожных местах общепита вдоль трассы. Серые щи пользуются 

непременным спросом у проезжающих. 

Ни один районный праздник не обходится без дегустации серых щей. Серые щи варятся из 

капустного крошева, заготавливаемого с осени. У каждой хозяйки имеется свой секрет 

приготовления крошева: кто белокочанных листочков добавит, а кто и ржаной муки, некоторые варят 

серые щи с жирной парной свинины, другие – с постным мясом. Но самые вкусные щи варятся в 

русской печи, хотя современные хозяйки приспособились варить традиционное блюдо в 

мультиварках.  

Кулинарному событию предшествовала исследовательская работа Чагодощенского музея 

истории и культуры. На конференции «Мир через культуру», где среди прочего были заслушаны 

доклады юных краеведов, посвященные серым щам и традициям народной кухни. 

Уникальные гастрономические традиции народной кухни Чагодощенского края стали 

основанием проведения фестиваля серых щей в Чагоде и размещения района на «Вкусной карте 

России» как родины серых щей.  

Миссия Фестиваля - Содействие развитию российского событийного туризма во всем 

многообразии при активном вовлечении местного сообщества. Тема Фестиваля - Фестиваль  

посвящен продвижению событийного  туризма при помощи возрождения традиционной народной 

культуры. Слоган - "Возродим традиции!" Идея - Сделать гастрономический туризм в России 

наглядным и интересным, чтобы ценители того или иного блюда могли приехать и попробовать его в 

том мусте, где оно готовится по-особенному вкусно. У Фестиваля "Чагода - родина серых щей" 

появился свой талисман - оберег, сделанный из душистых чагодощенских трав, - Степка. Каждый из 

нас помнит с детства фразу: "Степка, хочешь серых щец? Фи!". Наш Степка - символ задора, 

креатива, возвращения к народным традициям на этот вопрос всегда отвечает "Да!" 

Организаторы Фестиваля "Чагода - родина серых щей" убеждены, что внутренний туризм 

может стать основой экономики региона. Поток иностранных и российских туристов, развитие 

инфраструктуры, новые рабочие места, инвестиции – вот очевидные плюсы экотуристической 

политики. 2017 год объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом экологии. Экотуризм формирует 

принципиально новое отношение к природе – бережное, осознанное и дальновидное. Как отметил 

Дмитрий Медведев, «мы должны решить задачу экологического просвещения людей, а для этого 

необходимо развитие особого, познавательного туризма». 

Чагодощенский район богат культурными традициями, несколько десятилетий он считался 

стекольным краем, но на современном этапе развития экономики, возникла необходимость в 

разработке нового бренда "Чагода - родина серых щей", презентация которого прошла на 

одноименном Фестивале. 
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Зачем это Чагодощенскому району? Стратегия продвижения бренда «Чагода - родина серых 

щей» на туристическом рынке предполагает довольно высокую активность района в деле развития 

познавательного природного туризма. По мере развития природного туризма на территории меняется 

сознание населения. Население само активно начинает защищать природу, поскольку осознает, что 

если среда будет нарушена, то территория потеряет привлекательность для туристов, а это, в свою 

очередь, отразится на материальном благополучии населения. 

Выгоды местного населения от развития природного туризма очевидны:  

Это важно. В отличие от развития на территории любых других отраслей экономики 

(добывающей, перерабатывающей или производящей), ущерб, наносимый природным ресурсам 

территории, в процессе их эксплуатации туристами, несопоставимо ничтожен. 

Это выгодно инвесторам. Поскольку конкурентоспособными становятся только те 

туристические продукты, которые в качестве продуктового ядра используют уникальные 

территориальные ресурсы, инвестиции в проекты развития туризма, являются защищенными от 

ценовой конкуренции.  

Это выгодно населению. Развитие природного туризма стимулирует местное производство, 

основанное на традициях и менталитете: население возрождает кустарные ремесла, промыслы, что 

соответствует его мощностям, возможностям. Это дополнительный источник дохода, который не 

требует больших инвестиций.  

Это дальновидно. Развитие  природного  туризма  повышает качество жизни местного 

населения, поскольку стимулирует развитие на территории инфраструктуры. Это - строительство 

дорог, линий связи и коммуникаций,  новых технологий очистки воды и технологий восстановления 

ресурсов, энергосберегающих технологий и пр.  

Первым все это увидел меценат Фестиваля "Чагода - родина серых щей" Сергей Борисович 

Сумкин, который помог финансово воплотить проект в жизнь. 

Концепция фестиваля 

Конкурс кулинарного мастерства «Православная трапеза» прошел 14 июня 2015 г. под 

открытым небом на берегу Синичьего озера близ деревни Пустынь Чагодощенского района в рамках 

I открытого районного фестиваля православной культуры «С верой в сердце». Фестиваль был 

посвящен памяти святого, чудотворца Евфросина Синозерского, покровителя Чагодощенской земли. 

Изюминкой  православной трапезы стали, конечно, традиционные чагодощенские серые щи. 

Фестиваль прошел с успехом и местный меценат Сергей Сумкин поддержал идею Администрации 

Чагодощенского муниципального района по проведению фестиваля "Чагода - родина серых щей" в 

рамках I молодежного межрегионального православного форума "Синозерский бриз", который  смог 

стать еще одним мероприятием событийного туризма, зарождающегося на территории района и 

привлечь молодое поколение к возрождению народных православных гастрономических традиций. 

В программу фестиваля были заявлены выступления народных коллективов художественной 

самодеятельности Чагодощенского района в театрализованном представлении "Чагода - родина 

серых щей", выставка предметов сельского быта и традиционного художественного промысла  

мастеров декоративно-прикладного творчества Чагодощенского музея истории и культуры "Золотые 

руки Чагодощи", представление нового маршрута "В Чагоду на серые щи", экскурсии в Старую 

Пустынь, дегустация "Нет вкусней чагодощенских серых щей" на поляне православной трапезы, 

выступление местных поэтов литературного объединения "Полевые цветы" на кулинарном развале в 

избе-читальне с презентацией сборника "Чагода - родина серых щей", выставка картин местных 

художников "Православный вернисаж". В фотоателье "Живая история" все желающие смогли сделать 

незабываемые снимки в костюмах из богатейшей костюмерной РДК. Изюминкой праздника стало" 

Установление рекорда  "Самая массовая рубка крошева для серых щей" для «Книги рекордов 

России» и официальное нанесение чагодощенских серых щей на "Вкусную карту России". 

На вечернем гала концерте выступили хор «Псалт и Ко», Вокальная женская группа хора 

Виктора Дробыша (Санкт-Петербург) — участники проекта "Битва хоров», группа «Dedoox» (Санкт-

Петербург) - участники телепроекта "Главная сцена". Лауреат международных конкурсов ансамбль 

цимбалистов «Золотая струна» (Минск, Белоруссия), что придало международный статус Фестивалю. 

Народная артистка  

Российской Федерации Валерия высоко оценила чагодощенские серые щи. Рождение нового 

фестиваля способствует повышению имиджа и культурной привлекательности региона, пропаганде и 

сохранению культурного наследия Вологодской  области, увеличению количества туристов.  
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Организатор проекта - Администрация Чагодощенского муниципального района. Целевая 

аудитория проекта - жители всех возрастных категорий субъектов РФ, привлекаемые в качестве 

зрителей. 

Основные цели и задачи проекта: 

- привлечение внимания к бренду «Чагода - родина серых щей»; 

- позиционирование Чагодощенского района Вологодской области в условиях конкуренции 

территорий  как региона динамичного исторического развития гастрономического блюда северо-

запада России – чагодощенских серых щей; 

- создание информационной среды, способствующей сохранению и развитию приготовления 

уникального  гастрономического блюда северо-запада России – чагодощенских серых щей; 

- удовлетворение эстетических, культурных потребностей населения; 

- создание сборника стихов и рецептов серых щей Чагодощенского района Вологодской 

области «Чагода - родина серых щей»; 

-создание нового туристического маршрута " В Чагоду - на родину серых щей»; 

- проведение нового регионального фестиваля «Чагода - родина серых щей»; 

- размещение Чагодощенского района на «Вкусной карте России» как родины серых щей;  

-установление рекорда "Самая массовая рубка крошева для серых щей" для «Книги рекордов 

России»; 

. организация активного досуга молодежи, популяризация здорового образа жизни; 

-приобщение молодѐжи к истокам традиционного культурного наследия. 

Когда и чьими силами реализовался проект: 

Проект "Фестиваль "Чагода - родина серых щей" в рамках I молодежного межрегионального 

православного форума "Синозерский бриз" был реализован 28 августа 2015 года в деревне Пустынь 

Чагодощенского района Вологодской области Администрацией муниципального Чагодощенского 

района. 

Официальные партнеры Фестиваля "Чагода - родина серых щей": 

Департамент культуры и туризма Вологодской области, 

Департамент внутренней политики Вологодской области, 

I межрегиональный молодѐжный православный форум «Синозерский бриз»  

Администрация Чагодощенского муниципального района,  

Администрации сельских поселений Чагодощенского муниципального района, 

Алексей Козловский, руководитель культурно-туристического межрегионального проекта 

"Вкусная карта России", 

Станислав Коненко, главный редактор "Книги рекордов России", 

Приход  храма преподобного мученика Евфросина Синозерского. 

Ресурсы Фестиваля:  

Кадровые: работники МБУ "Чагодощенский районный дом культуры", МБУ "Чагодощенская 

централизованная библиотечная система", МБУ " Чагодощенский музей истории и народной 

культуры", также в организации праздника участвовали привлеченные волонтеры, участники 

художественной самодеятельности.  

Финансовые: источником финансирования являются средства спонсора. 

Принцип привлечения партнеров к реализации проекта. Принципы оформления партнерских 

отношений. Разграничение сфер ответственности партнеров в рамках реализации проекта. 

Основным принципом привлечения партнеров является - ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ в желании 

сохранения нематериального культурного наследия Русского Севера, традиционной народной кухни, 

гастрономических традиций. традиций и обычаев рубки крошева и приготовления серых щей, 

развитие народного творчества. Всѐ взаимодействие с партнѐрами осуществляется на безвозмездной 

основе.  

Ход реализации проекта 

Для обеспечения успешной реализации проекта был создан оргкомитет,  

Заседания оргкомитета проводились 1 раз в месяц, заседания рабочих групп еженедельно. Было 

разработано Положение о Фестивале, которое размещено в группе  "Вконтакте". Утверждена была 

программа Фестиваля и сценарий. Одновременно осуществлялась следующая деятельность:      

- проведение субботника по очистке территории;  

- санобработка территории от клещей;            

- грейдирование дороги Чагода  

- Пустынь и отсыпка сложных участков;    
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- заключены договоры на изготовление значков, печать программ, афиш, на установку сцены, 

стульев, звуковой аппаратуры, освещения и спецэффектов;              

- решен вопрос по установке биотуалетов;                                                                                            

- заключен договор с управляющей компанией на сбор и вывоз мусора,                           

- направлена заявка начальнику полиции на обслуживание мероприятия;                                           

- поданы заявки медицинскому учреждению на обслуживание мероприятия;                              

- достигнута договоренность с частными предпринимателями на торговое обслуживание, 

организацию проживания и питания гостей в гостинице;                                                           

- установлены связи с партнерами фестиваля;                                                                         

- разосланы приглашения VIP-гостям. 

Эмблема фестиваля «Чагода - родина серых щей» была выполнена студенткой РГПУ  

им. А.И. Герцена Самойловой Софьей, которая проходила практику в детском загородном лагере 

"Валунь", а логотип и макет баннера «Чагода - родина серых щей» нарисовал Фѐдоров Дмитрий, член 

молодежной организации "Эдельвейс".   

Гладышев А.В. создал в социальной сети "Вконтакте" группу «Чагода - родина серых щей» 

https://vk.com/club96770339, где были объявлены интернет -конкурсы стихов, песен, фотографий и 

рецептов, посвященных серым щам. Эта интернет - площадка стала координирующим органом 

Фестиваля: на стене выкладывались новости, стихи, рецепты, фотографии, ссылки на СМИ, велись 

дискуссии.    

На фронтах культуры проводилась интенсивная пропаганда Фестиваля "Чагода - родина серых 

щей". Летний лагерь Дома детского творчества побывал в гостях у сказочных героев в Чагоде - 

родине серых щей в Чагодощенской  центральной библиотеке, где прошло театрализованное 

интерактивное шоу, на котором дети узнали как, рубится крошево и варятся серые щи. Коллективы 

Чагодощенского РДК в июне-июле выезжали на гастроли в город Бабаево и поселок Первомайский с 

рекламными  выступлениями на праздниках. Был выпущен настенный календарь "Чагода - родина 

серых щей". 

Перед торжественным открытием Фестиваля прошла торжественная литургия в храме святых 

апостолов Петра и Павла и выступление звонаря Андрея Иванова из Санкт-Петербурга, которого 

благодарные зрители уже не первый год встречают с восторгом. Изумительный колокольный звон 

придает незабываемый колорит любому Фестивалю. Интересно, что один из колоколов точная копия 

колокола-вклада царя Алексея Михайловича в Пустынь, который обнаружили 400 лет спустя на 

Сахалине. 

На церемонии торжественного открытия Фестиваля Алексей Козловский, автор культурно-

туристического межрегионального проекта "Вкусная карта России", направленного на развитие и 

продвижение гастрономических достопримечательностей территорий признал Чагоду родиной серых 

щей, о чем свидетельствовала новенькая "Вкусная карта России", расположившаяся на крыльце 

купальни рядом  со знаком Фестиваля, который стал настоящим арт-объектом и начальник 

Департамента внутренней политики Правительства Вологодской Владимир Александрович Зорин 

торжественно провозгласили Чагоду - родиной серых щей, и презентовали Чагоду на "Вкусной карте 

России".. 

Молодежная студия театрализованных представлений Чагодощенского РДК под руководством 

Наталии Яковлевой представила яркое сказочное шоу о том, как надо готовить крошево для серых 

щей. Прекрасные костюмы, блестящая игра юных актеров, тонкий стихотворный юмор сделали 

спектакль незабываемым. Зрители, словно побывали во глубине веков, получив чѐткую инструкцию 

по применению сечек, рубаков и крошева.  

Под звонкие зазывала скоморохов весь честной народ отправился на поляну устанавливать 

рекорд по самой массовой рубке крошева для серых щей. Только в первые три минуты крошево 

рубило 50 человек - областные представители официальной делегации, главы сельских поселений, 

почетные гости Фестиваля, делегаты команд молодежного форума. Собрать 50 старинных сечек со 

всего района - вот это рекорд, который с честью установили Главы поселений, порой отдав свои 

собственные, ведь осенью сечки в районе, когда каждая семья заготавливает крошево - на вес золота.  

Под задорную музыку, да под присмотром Царя-батюшки Авдея, прекрасно сыгранного Ильей 

Головачевым, обыденное для наших краев занятие превратилось в такой интерактив, который не 

увидишь даже в реалити шоу. Азарт охватил зрителей и потом попробовать рубить крошево смогли 

сотни желающих зрителей. Установление рекорда для гостей стало и мастер-классом, оставив 

непередаваемые впечатления и восторг от содеянного. После оглашения официального результата, 

как и положено, на международных Фестивалях, был вручен Сертификат на английском языке.  

http://www.herzen.spb.ru/
http://www.herzen.spb.ru/
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Аромат настоящих серых щей с пылу с жару с раннего утра приманивал гостей на поляну 

православной трапезы на дегустацию "Нет вкусней чагодощенских серых щей". Указатели были 

излишни. Делясь впечатлениями от рубки крошева, делая сотни селфи, публика приступила к 

дегустации. Поселения превзошли сами себя. Такого обилия и разнообразия серых щей страна не 

видела никогда. Нарядные хозяюшки зазывали к своим котлам. Реклама и пиар дистигли своего 

апогея. Можно было попробовать у МО Чагода щи из расписных деревянных чашек или убедиться, 

что серые щи томились полдня в русской печи, счастливчики смогли продигустировать серые щи 

даже с медвежатиной. Повезло тем, кто соблюдал Пост перед праздником. Путем строгого подсчета с 

минимальным отрывом заслуженно победило Мегринское поселение, теперь-то каждый понял 

пословицу "За уши не оттащишь от серых щей". Стоит отметить, что в кафе "Чагода" постоянно 

угощают посетителей вкуснейшими серыми щами. 

На импровизированной сцене прямо на поляне наша землячка - участница проекта "Новая 

звезда" Евгения Винник радовала гостей мультифестиваля "Чагода - родина серых щей" своим 

бесподобным исполнением русских народных песен, которые с удовольствием дружно подпевал 

народ. 

Аллея мастеров "Золотые руки Чагодощи" приняла первых гостей задолго до официального 

открытия праздника. Постоянный участник таких мероприятий Сазоновское ателье "Гармония" 

предлагало русские народные костюмы. Особой популярностью пользовались мужские косоворотки, 

выполненные в традиционных вологодских цветах. Чагодощенский музей истории и народной 

культуры представил выставки и  мастер-классы по различным направлениям народного творчества. 

Марина Теличева показала посетителям фриволите - французкое кружево, которое органично 

вписалось на контрасте с вологодским. Лилия Гришина запросто учила всех делать оригами и 

росписи по дереву. Надежда Проничева рекламировала куклу - желаньице.  

Наталья Гришина из Центра дополнительного образования покорила всех своими мягкими 

игрушками, а Марина Кузнецова берестоплетением. ИП Александра Жаркова продавало  сувениры, 

логотипы и календари с символикой Чагоды и Пустыни. Маленькие дети были довольны от 

аквагрима. Особой популярностью пользовалась маленькая кузница чародея из Устюжны Сергея 

Веркеенко, который выставил свои шедевры и каждый мог сделать пару ударов молотом по 

наковальне. В ходе достижения  основной цели выставки "Золотые руки Чагодощи"- создание 

условий для формирования интереса к традиционной культуре и развитие различных видов 

народного творчества, решались задачи по популяризации различных направлений народных 

ремесел, декоративно-прикладного творчества. Повышение интереса к истории и современности 

Чагодощенского края, возрождение исконно русских традиций, приобщение молодежи к народному 

творчеству. Формирование у жителей района чувства гордости за современные достижения в области 

художественного творчества. Знакомство с творчеством мастеров-ремесленников из разных 

регионов. 

Изба-читальня Чагодощенской центральной библиотеки открыла книжную экспозицию 

"Кулинарный развал". В оригинальных корзинах ручной работы лежали книги с советами по 

организации фуршета, брошюры с наглядными иллюстрациями по украшению блюд цветами, 

"карвингу" - искусству художественной резки по овощам и фруктам, книги с рецептами 

приготовления блюд с помощью различной кухонной техники: мультиварок, пароварок, 

микроволновок, аэрогриля, хлебопечки. 

Посетив импровизированную избу-читальню мы, словно побывали в настоящей сельской хате, 

стилизованной под декорации сказочного фильма: печь, горшок со щами, а в углу ухват и кадка для 

хранения зимой крошева. У печки сидит домовенок  Кузя, а рядом настоящий кочан капусты, 

который через минуту превратится в крошево при помощи старинной сечки. Настоящие хозяюшки 

всѐ предусмотрели: есть ручки и бумага, чтобы записать понравившийся рецепт из книг об осенних 

заготовках. 

Здесь же прошла презентация Сборника стихов и рецептов "Чагода - родина серых щей", 

который был создан во время подготовки к Фестивалю. Он, по-своему уникален, т.к. посвящен 

одному из самых известных русских блюд – серым щам. Идея создания сборника "Чагода - родина 

серых щей" состоит в том, чтобы сохранить нематериально культурное наследие - гастрономическое 

блюдо Чагодощенского района - серые щи и активизировать творчество жителей Чагодощенского 

края. Старейшая жительница Чагоды, ветеран войны, 92-летняя Соловьева Анна Ивановна 

поделилась секретами, как приготовить крошево и традиционным рецептом серых щей, который 

"Вкусная карта России" взяла за основу.  
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Сборник «Чагода — родина серых щей» актуален сейчас, как никогда. В книге собраны 

авторские советы по приготовлению традиционного крошева, рецепты серых щей, стихи и песни 

чагодощенцев, посвященные любимому блюду. Свои рецепты и стихи любезно предоставили жители 

поселений Чагодощенского района. Многие жители пользуются семейными рецептами, которые 

переходят из поколения в поколение. Разнообразие рецептов позволяет читателям приготовить серые 

щи самостоятельно и даже придумать новые, дополняя и комбинируя ингредиенты. Поверьте, так 

рождаются новые шедевры. 

Группа "Чагода - родина серых щей "Вконтакте" объединила людей, которые уехали из 

Чагодощенского района в другие регионы России и за рубеж, напоминая о прекрасном вкусе детства 

и, вызывая ностальгию. Кто-то благодаря Фестивалю открыл для себя изысканное гастрономическое 

блюдо северо-запада России - серые щи и с нетерпением ждет осени, чтобы заготовить крошево и 

сварить щи по любимому рецепту. 

На вечернем гала концерте выступили хор "Псалт и Ко", Лауреат международных конкурсов 

ансамбль цимбалистов "Золотая струна" (Минск, Белоруссия), что придало международный статус 

Фестивалю. Давние друзья Фестиваля Вокальная женская группа хора Виктора Дробыша (Санкт-

Петербург) - участники проекта Битва хоров" и группа "Dedoox" (Санкт-Петербург) чувствовали себя 

как дом. Народная артистка Российской Федерации Валерия, посетившая Фестиваль проездом из 

Женевы в Лондон высоко оценила Чагодощенские серые щи, вызвав бурные овации многотысячной 

толпы поклонников. 

Результаты проекта:  

Фестиваль "Чагода - родина серых щей" 28 августа 2015 года в деревне Пустынь 

Чагодощенского района Вологодской области посетило 3000 гостей из Вологодской, Ленинградской, 

новгородской, Тверской областей, Республики Коми, Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, 

Республики Беларусь, Украины.  

За время подготовки и проведения проекта "Чагода - родина серых щей" значительно 

повысился имидж и культурная привлекательность региона, о Чагодощенском крае узнали по всей 

стране из СМИ и интернет - ресурсов. Активно началась  пропаганда и сохранение культурного 

наследия Вологодской  области,  увеличилось количество туристов в район в летний период, есть все 

основания для создания нового туристического маршрута "В Чагоду на родину серых щей». 

Подготовка и проведение нового районного фестиваля «Чагода - родина серых щей» улучшило 

настроение населения в трудный экономический период страны, однозначно, этот фестиваль станет 

ежегодным, т.к. проводится в праздник Успенья в святом месте Синозерская Пустынь с вековыми 

традициями.  

Огромным достижением считается размещение Чагодощенского района на «Вкусной карте 

России» как родины серых щей, установление рекорда " Самая массовая рубка крошева для серых 

щей" для «Книги рекордов России». Выпуск сборника рецептов и стихов "Чагода - родина серых 

щей" позволил провести огромную исследовательскую работу по сохранению гастрономических 

традиций Вологодского края и стал настоящим бестселлером среди гостей Фестиваля.  

После проведения Фестиваля было принято решение организовать постоянную рабочую группу 

по продвижению бренда "Чагода - родина серых щей", которая собирается ежемесячно. В поддержку 

бренда проходит "Бренд-эстафета "Чагода - родина серых щей" во всех учреждениях культуры, 

спорта и образования ежемесячно проходят мероприятия. 

В сентябре - декабре 2015 года в соответствии со ст. 29 Устава района, в целях популяризации 

проекта «Чагода – родина серых щей», повышения туристической привлекательности 

Чагодощенского муниципального района был проведен конкурс идей на создание изобразительного 

образа путевого знака «Вкусная верста».  

22 октября бренд "Чагода - родина серых щей" был презентован в Санкт-Петербурге на XIII 

форуме средств массовой информации Северо-Запада. Международный мультифестиваль "Чагода - 

родина серых щей" был освещен как местным телевидением, так и всеми информационными 

агентствами и ведущими газетами области. 

В субботу, 24 октября в Чагоде в рамках муниципального этапа областного Фестиваля игры во 

Дворце спорта детское общественное объединение "Эдельвейс" провело спортивно-игровую 

программу "Мы варили вместе щи" для юных спортсменов райцентра. На базе Вологодского 

государственного университета прошел финал областного фестиваля игры, где «бронза» досталась 

детскому объединению «Эдельвейс» из Чагодощенского района за методическую разработку игры 

"Мы варили вместе щи". 
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С 12 по 14 ноября 2015 года в Выставочном центре "Югра Экспо" города Ханты – Мансийска 

прошла IV Всероссийская открытая Ярмарка событийного туризма «Russia open Event Expo» с 

презентацией событийных мероприятий муниципальных образований и субъектов Российской 

Федерации.В рамках Ярмарки состоялся III Всероссийский конкурс в области событийного туризма. 

Каждый событийный проект, представленный на IV Всероссийской открытой Ярмарке событийного 

туризма «Russia open Event Expo», прошел предварительный отбор на уровне региона и Экспертного 

Совета (заочный тур). Победители заочного тура приняли непосредственное участие в мероприятиях 

«Russian open Event Ехро» (очный тур). Фестиваль "Чагода- родина серых щей" был представлен в 

номинации "Народные традиции" и вошел в каталог IV Всероссийской открытой Ярмарки событийного 

туризма «Russia open Event Expo», которая прошла под эгидой Министерства культуры РФ.  

11 декабря по итогам областного конкурса IT-проектов «В единстве наша сила!» в номинации 

«Вологодский край – земля согласия» первое место занял Дмитрий Фѐдоров, учащийся Сазоновской 

школы. Его проект "Кулинарные традиции Руси или щи по-чагодощенски", за который 

проголосовало 453 интернет-пользователя со всей России, получил высокую оценку 

профессионального жюри.  

В новогодние праздники Дед Мороз в Великом Устюге познакомился с чагодощенским 

брендом "Чагода - родина серых щей". Ему были вручены календарь, крошево и рецепты серых щей. 

Информагенство "Вологда Регион" представило коллекцию лучшего видео за 2015 год. 

Фестиваль "Чагода - родина серых щей" позиционируется как лучшее видео августа 

В целом значение проведения проекта "Чагода - родина серых щей" для отдаленного 

Чагодощенского района Вологодской области трудно переоценить. Проект "Чагода - родина серых 

щей" можно считать инновационным, т.к. инициатива проведения фестиваля шла снизу от населения. 

Прекрасный пример взаимодействия с властью, т.к. Глава Чагодощенского МР А.В. Косенков 

полностью поддержал идею и оказал поддержку автору А.В.Гладышеву в проведении Фестиваля. 

 Фестиваль «Чагода - родина серых щей» - прекрасный  пример государственно-частного 

партнерства, когда меценаты выделяют на благое дело финансовые средства. Благодаря финансовой 

помощи мецената, обновлена грунтовая дорога от Залозно до Пустыни, обеспечен 

высокопрофессиональный звук, приглашены талантливые артисты из Санкт-Петербурга.  

Мультифестиваль "Чагода - родина серых щей" получился ярким, запоминающимся, получил 

хорошие отзывы гостей и был широко освещен СМИ.  
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Фестиваль православной культуры «С верой в сердце» 
 

Автор идеи - Е.А. Раннель, начальник отдела культуры, 

 спорта и молодежной политики администрации Чагодощенского района.  

Руководители проекта - Е.А. Раннель и Ю.Л. Власова,  

директор МБУ «Мегринский Дом культуры» 

 

Проект направлен на популяризацию знаний о Троице-Благовещенская Синозерской пустыни, 

основанной в конце XVI в. преподобным Евфросином Синозерским. Проект способствует развитию 

культурных связей между Республикой Карелия, Новгородской и Вологодской областями – местами 

духовного служения старца Евфросина Синозерского. Фестиваль «С верой в сердце» является 

ресурсом для развития событийного туризма и создания туристско-рекреационного кластера на 

территории Чагодощенского района. 

 В реализации проекта задействованы учреждения культуры Чагодощенского муниципального 

района. Основные средства на проведение фестиваля выделены меценатом, жителем Санкт-

Петербурга. 

 Программа фестиваля включила в себя выступления профессиональных и самодеятельных 

коллективов и исполнителей, конкурс «Православная трапеза», тематические выставки, малую регату 

по Синичьему озеру на самодельных плотах «Мой маленький плот» 

Количество зрителей и участников составило полторы тысячи человек. В средствах массовой 

информации появилось более двадцати заметок, статей, репортажей о данном событии. Наиболее 

значимой стала 20-минутная передача «Радио России» в рубрике «Диалоги о культуре». 

 Проект послужил основанием для проведения на территории Мегринского сельского 

поселения I межрегионального молодежного православного форума «Синозерский бриз». 

 В 2015 года фестиваль православной культуры «С верой в сердце» трансформировался в 

мегапроект «Православные сезоны», включившем в себя Евфросиновские чтения, межрайонный 

фестиваль православной культуры «С верой в сердце», иные творческие мероприятия.  
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Проект «Велосипедный маршрут по памятникам и обелискам города Харовска  

«Я помню! Я горжусь!» 
 

Руководитель проекта - Надежда Валентиновна Катаева,  

директор МБУК «Информационно-ресурсный центр культуры», г. Харовск 

 

Проект содержит в себе веломаршрут по городу с остановками у обелисков и памятников в 

честь воинов-харовчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Проект «Я помню!  

Я горжусь!» отражает историю возникновения памятников и обелисков нашего города, и напоминает 

харовчанам о том, что на территории города в годы войны работал филиал госпиталя № 3733, 

а у железнодорожного моста располагался взвод встроенных пулеметных установок. 

В программу нашего маршрута входит остановка у памятника Герою Советского Союза  

В.Н. Прокатову на улице Энергетиков, у стелы в память о погибших воинах Харовского района на 

улице Свободы. Посещение памятника-обелиска в память о погибших заводчанах и мемориальной 

доски Герою Советского Союза М.П. Берестовенко на ул. Ленинградской. Следующая остановка –  

в районе стекольного завода «Заря», она предполагает посещение памятника погибшим  заводчанам  

на ул. Заводской. Далее переезд в микрорайон «Харовсклеспром» и посещение памятника – обелиска 

у здания ООО «Харовсклепром». Затем остановка у бывшего филиала госпиталя на ул.Клубная д.18 и 

переезд на берег реки Кубена к железнодорожному мосту. 

В рамках подготовки и реализации проекта был изучен большой объем краеведческого 

материала, на основании которого были проведены 4 маршрута. По объективным причинам  

3 маршрута состоялись на автомобильном транспорте. Веломаршрут был организован 22 июня, в 

день начала Великой Отечественной войны. В нем приняли участие сразу 2 поколения харовчан: 

ветераны и молодежь. Это самый массовый по количеству участников маршрут.  

Во время маршрута рассказ экскурсовода сопровождается демонстрацией портретов харовчан 

– Героев Советского Союза, включением в экскурсию элементов квест-игры, сбором пазлов.  

В программу маршрута на автомобильном транспорте мы включаем посещение здания бывшего 

филиала госпиталя. Работники музея проводят экскурсию и рассказывают о работе госпиталя в годы 

войны с использованием слайд-презентации. 

Мы планируем продолжить работу по данному проекту. Подведя итоги реализации проекта в 

2015 году, мы хотим включить в программу маршрута интерактивную программу около 

железнодорожного моста с чаепитием у костра. 

  Цель проекта – актуализация исторического прошлого Харовского района, связанного с 

Великой Отечественной войной в сознании подрастающего поколения; воспитание уважения у 

молодого поколения харовчан к воинской славе и памяти защитников Родины на примерах судеб 

участников Великой Отечественной войны 1941 –1945 годов – уроженцев Харовского района. 

  Задачи  

- разработка программы веломаршрута по памятникам и обелискам города Харовска, связанного с 

Великой Отечественной войной; 

- активизация участия подростков в патриотической деятельности по сохранению памятников 

Великой Отечественной войны, изучению истории района в период Великой Отечественной войны; 

- проведение тематического веломаршрута, способствующего повышению познавательного 

потенциала и формированию здорового образа жизни у юных харовчан. 

  Идея проекта 

Проект предлагает школьникам от 14 лет и учащейся молодежи  познакомиться с 

памятниками и обелисками города, узнать их историю, судьбы людей, увековеченных в этих 

памятниках в не совсем обычной форме – в форме велоэкскурсии. 

  Актуальность проекта 

На территории Харовского района не было полей сражений, но вклад в победу был велик.  

За четыре года войны на фронт было призвано 12150 харовчан. 5511 не вернулось с полей сражений. 

Четверо харовчан удостоены звания Герой Советского Союза - Василий Прокатов, Михаил 

Берестовенко, Яков Дидок, Рафаил Киселев.  

Массовое строительство памятников, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов началось в 60-е годы 20 века. У предприятий города, с которых ушли на фронт земляки-

харовчане были установлены памятники и обелиски.  

Ежегодно 9 мая у каждого памятника проходят митинги памяти, возлагаются цветы.  
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Проект объединяет сразу несколько памятников и обелисков нашего города, отражает 

историю их возникновения и напоминает харовчанам о том, что  на территории города в годы войны 

работал филиал госпиталя № 3733, а у железнодорожного моста располагался взвод встроенных 

пулеметных установок.  

Веломаршрут «Я помню! Я горжусь!» актуален тем, что учит молодежь сохранять памятники 

истории Великой Отечественной войны, память о погибших, формирует бережное отношение к 

героическому прошлому земляков, способствует формированию здорового образа жизни молодежи. 

Этот проект позволил объединить молодое поколение харовчан и ветеранов. Велосипедный маршрут 

по памятникам и обелискам города «Я помню! Я горжусь!» был реализован в рамках мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

  Реализуя проект, его разработчики стремились привлечь внимание молодѐжи к изучению 

своего родного края, всего, что связано с трагическими и очень непростыми годами в истории нашей 

Родины. Расширить представления о роли тыла в годы войны. Восстановить в памяти потомков 

имена наших земляков, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Проект 

раскрывает  историю возникновения памятников, способствует поддержанию в надлежащем 

состоянии памятников, облагораживанию близлежащей к ним территории. Проект стал началом 

огромной работы по возрождению исторической памяти, предоставил новые возможности по 

воспитанию патриотизма, вместе с тем решая задачу формирования здорового образа жизни 

харовчан. 

  Проектная команда и исполнители проекта 

 МБУК «Информационно-ресурсный центр культуры» 

 МБУК «Харовский историко-художественный музей» 

  Партнеры проекта 

 Управление культуры Харовского муниципального района 

 МБУК «Харовская централизованная библиотечная система имени В.И.Белова» 

 Харовское  районное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил  

и правоохранительных органов  

 МО МВД России «Харовский» 

 МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова» 

 МБОУ «Харовская средняя общеобразовательная школа №2» 

 БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Харовского района» 

 МБУК «Центр традиционной народной культуры» 

 Отряд волонтеров «Парус» 

Целевая группа проекта 

 Молодежь в возрасте от 14 лет 

 Взрослое население  

  Описание этапов деятельности по реализации проекта 

I этап. Подготовительный, декабрь 2014 г – март 2015 г 

 Определение темы и актуальности проекта 

 Постановка цели, определение задач 

 Формирование  проектной команды 

 Определение круга социальных партнеров и получение их согласия 

 Определение ресурсного потенциала 

 Определение целевой группы участников проекта 

 Составление сметы проекта 

II этап. Практический , март –  август 2015 г 

 Составление  списка  наиболее  известных  памятников  города  и краткое описание событий, с 

которыми они связаны 

 Проведение цикла бесед «Харовск в годы ВОВ» 

 Сбор и обработка краеведческого материала 

 Создание материально-технической базы для проведения маршрута (приобретение проектора, 

фотоаппарата, мегафона) 

 Подготовка экскурсовода 

 Подготовка текста маршрута 

 Проведение работ по благоустройству территории  около  памятников и обелисков, покраска 

 Проведение маршрута 
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 Мониторинг (усовершенствование маршрута, изменение текста в соответствии с возрастной группой, 

введение элементов квест-игры) 

 Проведение ежегодной  акции «Свеча памяти» 

III этап Заключительный, сентябрь 2015 года 

 Подведение итогов 

 Подготовка отчета 

 Анализ деятельности, определение перспектив на будущее 

  Описание продукта проекта 

Проект содержит в себе веломаршрут по городу с остановками у обелисков и памятников, 

установленных в честь воинов - харовчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Протяженность маршрута - 10 км, продолжительность 3-4 часа, сезонность: с мая по сентябрь. 

  Описание ресурсной базы проекта 

Люди: специалисты учреждений культуры Харовского района, волонтѐры 

Знания: методический материал по экскурсоведению, патриотическому воспитанию школьников и 

молодежи; фонды Харовского историко - художественного музея 

Технологии: информационная кампания (заметки в районной газете, в блогах в сети интернет), 

митинг, велопробег, акция, экскурсия, урок мужества, встреча поколений, презентация, квест-игра 

Финансы: средства районного бюджета, средства гранта Всероссийского конкурса молодѐжных 

проектов 2014 года 

Материально-техническая база: мультимедийное оборудование. В ит.ч. приобретенное на средства 

гранта Всероссийского конкурса молодѐжных проектов; велосипеды (личные) 

Информационные ресурсы: районная газета «Призыв», интернет-ресурсы 

Культурное наследие района: памятник Герою Советского Союза В.Н. Прокатову, стела в память о 

погибших воинах Харовского района, памятник обелиск в память о погибших заводчанах  

(ул. Ленинградская), мемориальная доска Герою Советского Союза М.П. Берестовенко, обелиск в 

память о погибших заводчанах (ул. Заводская), памятник – обелиск у здания ООО «Харовсклепром», 

здание бывшего филиала госпиталя (ул. Клубная д.18).  

 

Смета проекта 

№ 

п/п 

Наименование расходования средств Объем средств 

(руб.) 

Источник 

финансирования 

1. Благоустройство территории вокруг 

памятников и обелисков 

 

20000 Районный бюджет 

2. Услуги по печати пазлов, портретов 1000 Средства от приносящей 

доход деятельности 

организации – исполнителя 

проекта 

3. Цветы для возложения к памятнику 1500=00 Районный бюджет 

4. Приобретениемультимедийного 

видеопроектора, цифровой фотокамеры, 

мегафона для рекламы и экскурсий с mp3 

и   FM 

50000=00 Средства гранта 

проекта-победителя 

Всероссийского конкурса 

молодѐжных проектов 2014 

года 

Итого 21500=00 Районный бюджет 

50000=00 Средства гранта 

1000=00 Средства от приносящей 

доход деятельности 

72500=00 Всего по проекту 

 

Результаты проекта 

Количественные показатели: 

 число партнеров социального взаимодействия – 9 учреждений 

 удельный вес (охват) населения, привлеченного к реализации проекта – 10% населения города 
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Качественные показатели:  

 активное участие подростков в патриотической деятельности по сохранению памятников Великой 

Отечественной войны   

 воспитание чувства уважения и признательности к участникам Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов 

 укрепление преемственности поколений 

 формирование здорового образа жизни молодого поколения харовчан  

 содействие формированию положительного имиджа Харовского района в глазах юных жителей. 
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Приложение 1  

Информационный отчет  

о реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса молодѐжных проектов 2014 года 

 

Наименование проекта: Вело маршрут по памятникам и обелискам города «Я 

помню! Я горжусь!» 

Номинация: Патриотическое воспитание 

ФИО руководителя проекта: Катаева Надежда Валентиновна 

Телефон, E-mail: 8(81732) 2-12-30;  cultura – harovsk@yandex.ru 

Размер предоставленной суммы: 50 000 рублей 

Сроки реализации проекта: 2015-2018г.г. 

Отчетный период: Май - октябрь 2015год. 

 

Аналитический отчет 

1 Содержание проделанной 

работы: 

Вело маршрут «Я помню! Я горжусь!» - это маршрут по 

городу с остановками у обелисков и памятников, 

установленных в честь воинов – харовчан, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

В рамках подготовки и реализации проекта, был изучен 

большой объем краеведческого материала, на основании 

которого были проведены 4 маршрута: 3 на автомобильном 

транспорте и 1 вело маршрут. Два маршрута были пробными. 

Участниками первого маршрута стали дети из мало-

обеспеченных семей. (Всего 9 участников). Мы провели его 

на автомобильном транспорте, в виду отсутствия велосипе-

дов у детей. Второй маршрут был проведен в рамках учебных 

сборов с обучающимися юношами 10 классов общеобразова-

тельных организаций города. Так как программа сборов не 

позволяла по времени провести маршрут на велосипедах, он 

прошел на автотранспорте. (Всего 14 участников). Третий 

маршрут  состоялся 22 июня в день начала Великой 

Отечественной войны. В нем приняли участие сразу  

2 поколения харовчан: ветераны и молодежь. Это самый 

массовый по количеству участников маршрут. (Всего 25 

участников). Четвертый маршрут прошел в рамках 

муниципального этапа военно-патриотических сборов для 

несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в 

армии». Для безопасности данной категории подростков 

маршрут так же проведен на автомобильном транспорте. 

(Всего участвовало 8 человек). В ходе реализации проекта, 

мы хотели доказать, что памятники связаны с теми  людьми, 

которые заслуживают уважения и памяти потомков, и 

молодому поколению харовчан есть кем гордиться. 

2 Описание мероприятий 

проведенных за отчетный 

период: 

На подготовительном этапе проекта была определена тема 

проекта и его актуальность. 2015 год - год 70-летия победы 

нашего народа в одной из самых кровопролитных войн за 

всю историю. Нет ни одного района, ни одной семьи, 

которых бы не коснулась Великая Отечественная война.   

В нашем районе не было полей сражений, но вклад в победу 

был велик. Именно поэтому тема проекта и его актуальность 

неразрывно связана с событиями Великой Отечественной 

войны, с вкладом наших земляков в общую Победу. Сам 

проект осуществлялся при взаимодействии специалистов 

Информационно-ресурсного центра культуры со специалис-

mailto:harovsk@yandex.ru
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том по работе с молодежью управления культуры Харовского 

муниципального района и специалистами  Харовского 

историко-художественного музея. Социальными партнерами 

проекта также стали управление образования Харовского 

муниципального района, управление социальной защиты 

населения и районный совет ветеранов. Был определен 

ресурсный потенциал проекта – это оборудование необходи-

мое для проведения маршрута - проектор и экран для 

мультимедиа презентаций, компьютер, принтер, сканер, 

фотоаппарат, мегафон для экскурсий, велосипед для 

экскурсовода (личный). Первым мероприятием практичес-

кого этапа стало составление списка наиболее известных 

памятников города:  

1) памятник Герою Советского Союза В.Н. Прокатову на 

улице Энергетиков,  

2) стела в память о погибших воинах Харовского района на 

улице Свободы,  

3) памятник - обелиск в память о погибших заводчанах и 

мемориальная  доска Герою Советского Союза  

М.П. Берестовенко на ул. Ленинградской, 

 4) обелиск в память о погибших заводчанах на  

ул. Заводской,  

5) памятник – обелиск у здания ООО «Харовсклепром» на  

ул. Красное Знамя.  

Кроме того в маршрут вошли: здание филиала госпиталя  

№ 3733 на ул. Клубная д.18  и берег реки, у железно-

дорожного моста, где в годы войны располагался взвод 

встроенных пулеметных установок. Используя информацию 

с цикла бесед «Харовск в годы войны» и информацию из 

фондов Харовского историко-художественного музея, были 

описаны события, которые отражают не только историю 

возникновения памятников и обелисков, но и раскрывают 

страницы истории нашего города в годы войны, и тот вклад, 

который внесли наши земляки в общее дело Победы. Весной 

(март – апрель)  были проведены работы по благоустройству 

территории около памятников и обелисков, выполнена их 

покраска. Ежегодная акция «Свеча памяти» в Харовске 

состоялась не только во время торжественных мероприятий  

9 мая в День Победы, но и 22 июня в рамках маршрута  

«Я помню! Я горжусь!». В 2015 году проект - реализован, и 

был востребован, к сожалению 3 маршрута из 4 проведен-

ных, по разным причинам (в том числе в виду отсутствия 

велосипедов) прошли на автомобильном транспорте.  

3 

 

Основные результаты за 

период (количественные и 

качественные показатели): 

Одним из основных показателей  проекта за отчетный период 

мы ставили - расширение числа партнеров социального 

взаимодействия на 1 участника в год. Наш показатель: 

расширение числа партнеров социального взаимодействия на 

3 участника в год. 

Следующий количественный показатель – увеличение 

количества участников проекта на 10%. Проект реализовался 

впервые. Всего приняло участие – 56 человек. Всего к 

реализации проекта было привлечено около1000 человек. 

Качественные показатели - формирование высокого чувства 

гордости у молодого поколения перед теми, кто защищал 

Родину, и воспитание уважение к старшему поколению на 

примерах судеб участников Великой Отечественной войны 

мы постарались выполнить. 
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4 

 

Значимость полученных 

результатов и области их  

применения: 

При расширении числа партнеров социального взаимодей-

ствия, увеличится число участников проекта. А увеличение 

количества участников проекта, приведет к тому, что 

качественные показатели проекта, достигнут большего 

количества харовчан. 

5 Наличие и характер 

незапланированных 

результатов: 

Основные работы по благоустройству памятников у нас 

обычно проходит накануне 9 мая каждого года. В этом году в 

связи с реализацией проекта памятники и обелиски города 

оказались в зоне особого внимания в течение всего летнего 

периода.  

 

6 Оценка успешности 

проекта: 

1.Активное участие подростков в патриотической 

деятельности по сохранению исторических памятников, 

объектов культуры 

2.Повышение интереса молодежи к изучению истории, 

краеведения 

 

7 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации проекта: 

Основная проблема: отсутствие велосипедов. Оказалось, что 

не все категории молодежи и подростков имеют велосипед, 

так как мы  привлекали к участию в маршруте и детей из 

малообеспеченных семей, и подростков с девиантным 

поведением. 

8 Общие выводы по проекту: Проект оказался востребованным. Большой интерес он 

вызвал у ветеранов. К сожалению, большая часть маршрутов 

(3 из 4) прошли не на велосипедах. Планируем на следующий 

год продолжить проводить данный маршрут. Будем 

предлагать участникам сразу два варианта на велосипедах 

или на автомобильном транспорте. 

9 Дополнительная 

информация: 

В процессе реализации проекта, авторы столкнулись с 

необходимостью изменять текстовое содержание маршрута в 

зависимости от возраста участников. Во второй маршрут 

были добавлены творческие и интеллектуальные задания, а в 

здании госпиталя была проведена экскурсия и показана 

слайд-презентация, отражающая работу филиала госпиталя в 

годы войны. На следующий год планируем включить в 

маршрут интерактивную программу у ж/д моста и чай с 

костра. 

 

ОТЧЕТ  

о выполнении календарного плана 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки исполнения 

(план) 

Сроки исполнения 

(факт) 

Достигнутые 

результаты 

1  Подготовительный: 

 

 

Сентябрь - Октябрь  

 

Сентябрь - Октябрь  

 

Определена тема 

проекта и его 

актуальность. 

Определение темы и 

актуальности 

определение круга 

социальных партне-

ров и получение их 

согласия, 

определение 

ресурсного 

потенциала  

декабрь – март   декабрь – март   Определен круг 

партнеров, получено 

их согласие, 

определен ресурсный 

потенциал 
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2 

Практический: 

 

Составление списка 

наиболее известных 

памятников города: 

Краткое описание 

событий, с которыми 

они связаны. 

 

Проведение цикла 

бесед «Харовск в 

годы ВОВ» 

Март – апрель 

 

 

Март – апрель 

 

 

Составлен список 

наиболее известных 

памятников, сделано 

краткое описание 

событий, проведен 

цикл бесед с 

использованием 

мультимедийного 

оборудования. 

3 

Благоустройство  

памятников и 

обелисков 

(Проведение работ 

по благоустройству 

территории, 

покраска) 

Март – апрель 

 

Март – апрель 

 

Работы по 

благоустройству 

памятников и 

обелисков 

проведены. Убран 

сухой мусор, 

высажена рассада 

цветов, выполнена 

покраска. 

4 

Заключительный: 

Сохранение памяти о 

воинах – земляках. 

Проведение 

ежегодной  акции 

«Свеча памяти». 

Реализация проекта. 

Использование 

собранного 

краеведческого 

материала на 

страницах газеты 

«Призыв» 

В течение всего 

времени 

В течение всего 

времени 

Проект реализован, 

собранный 

краеведческий 

материал, 

использованный в 

проекте, нашел 

отражение на 

страницах газеты 

«Призыв». 

Ежегодная акция 

«Свеча памяти» 

проведена 9 мая и 22 

июня. 

 

ОТЧЕТ  

о выходе материалов в СМИ 

 

№ Наименование СМИ 
Характеристика СМИ 

(форма, тираж, аудитория) 

Дата 

выхода 
Гиперссылка 

1 

Областной научно-

методический центр 

культуры  

г. Вологда 

Сайт 24.06.2015 

http://www.onmck.ru/news

/newsculture/7715/ 

 

2 

Официальный сайт 

Администрации Харовского 

муниципального района 

Сайт 22.06.2015 

http://www.haradm.ru/nov

osti/veloprobeg-ja-

pomnyu-ja-gorzhus.html 

 

3 

Официальный портал 

Правительства Вологодской 

области 

Сайт 22.06.2015 

http://vologda-

oblast.ru/novosti/novosti_t

erritoriy/molodezh_kharov

ska_sovershila_veloekskur

siyu_po_voennym_mestam

_goroda/ 

 

 

http://www.onmck.ru/news/newsculture/7715/
http://www.onmck.ru/news/newsculture/7715/
http://www.haradm.ru/novosti/veloprobeg-ja-pomnyu-ja-gorzhus.html
http://www.haradm.ru/novosti/veloprobeg-ja-pomnyu-ja-gorzhus.html
http://www.haradm.ru/novosti/veloprobeg-ja-pomnyu-ja-gorzhus.html
http://vologda-oblast.ru/novosti/novosti_territoriy/molodezh_kharovska_sovershila_veloekskursiyu_po_voennym_mestam_goroda/
http://vologda-oblast.ru/novosti/novosti_territoriy/molodezh_kharovska_sovershila_veloekskursiyu_po_voennym_mestam_goroda/
http://vologda-oblast.ru/novosti/novosti_territoriy/molodezh_kharovska_sovershila_veloekskursiyu_po_voennym_mestam_goroda/
http://vologda-oblast.ru/novosti/novosti_territoriy/molodezh_kharovska_sovershila_veloekskursiyu_po_voennym_mestam_goroda/
http://vologda-oblast.ru/novosti/novosti_territoriy/molodezh_kharovska_sovershila_veloekskursiyu_po_voennym_mestam_goroda/
http://vologda-oblast.ru/novosti/novosti_territoriy/molodezh_kharovska_sovershila_veloekskursiyu_po_voennym_mestam_goroda/
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Приложение 2 

Маршрут по памятникам и обелискам города 

«Я помню! Я горжусь!» 

 

Здравствуйте! Сегодня я буду вашим экскурсоводом по маршруту. Зовут меня 

___________________. Со всеми вопросами обращайтесь ко мне. 

2015 год – год 70-летия победы нашего народа в одной из самых кровопролитных войн за всю 

историю. Нет ни одного района, ни одной семьи, которых бы не коснулась ВОВ. В нашем районе не 

было полей сражений, но вклад в победу был велик. И сегодня путешествуя по нашему маршруту, мы 

вспомним некоторые страницы истории. Пожалуйста, ответьте на вопрос: 

Какая самая высшая степень отличия была в нашей стране в годы ВОВ? (экскурсовод 

показывает фотографии данных наград)  

-орден победы 

-орден отечественной войны 

-золотая звезда 

Сейчас мы с вами направляемся к памятнику Герою Советского Союза В.Н. Прокатову. 

 

1 остановка – памятник Герою Советского Союза В.Н. Прокатову на улице Энергетиков 

Могучим фактором, умножавшим наши силы на фронте и в тылу, был массовый героизм.  

За ратные подвиги на полях сражений свыше 7 миллионов советских людей награждено орденами и 

медалями. Более 11500 солдат, офицеров, генералов, партизан и подпольщиков удостоены высшей 

степени отличия–звания Героя Советского Союза. 

Благодаря массовому героизму советских воинов враг был разбит и повержен. Такой победы 

не знала история! 

Далеко не все воины-фронтовики дожили до светлого дня Победы. Десятки наших земляков, 

совершивших ратные подвиги, пали смертью храбрых. Высокое звание Героя Советского Союза им 

было присвоено посмертно. 

Пал смертью храбрых! Суровые и гордые слова. В них вложен глубокий смысл. Скупо, но в 

то же время красноречиво говорят они о величии духа советского человека, о его беспредельной 

любви и преданности Родине, о готовности во имя счастья людей на земле пойти на 

самопожертвование. Именно такими, с необыкновенно красивой и ясной душой, храбрыми и 

мужественными, представляешь себе Василия Прокатова. 

После окончания 9 классов Харовской средней школы подал заявление на поступление в 

военное училище и 18июня 1941 г. был зачислен в числе 12 человек для сдачи экзаменов в пехотное 

военное училище в г. Череповце. В связи с началом войны срок обучения в училище был сокращен до 

15декабря 1941 г. 

После училища воевал на Ленинградском фронте. В письме от 4 апреля 1942 г. пишет, что 

ранен в голову, но из строя не вышел. В этих же боях получил второе ранение, тяжелое и был 

направлен на лечение в госпиталь в г. Краснокамск на Урале. Награжден орденом. Из госпиталя 

выписан 19октября 1942г. Последнее письмо написано в пути к месту назначения 14 ноября 1942 г., 

отправлено из Казани. 

Всередине декабря 1942 года наш земляк, уроженец деревни Кузовлево Василий Прокатов во 

время боя у д. Дерезовка закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, дав возможность другим 

подразделениям перейти Дон и развить наступление. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 31 марта 1943 года В.Н. Прокатову посмертно 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Также в годы войны Вологодский горисполком 

улицу Фабричную переименовал в улицу Прокатова.  Родственники не сразу узнали о подвиге и 

гибели сына. Похоронка пришла на имя сестры Василия, Валентины, и та долго не решалась сказать 

отцу и матери о случившемся. 

По инициативе учителей и учащихся школы – интерната в Харовске был начат сбор средств 

на сооружение памятника Герою Советского Союза Василию Николаевичу Прокатову. На площади у 

Дома Культуры 7 ноября 1967 году состоялось его открытие. На высоком гранитном постаменте – 

чѐрный бюст героя. Автор проекта – череповецкий скульптор А.В. Щепѐлкин. Сегодня памятник 

выглядит несколько иначе. 

В «Призыве» от 11 ноября 1967 года читаем строки воспоминания об этом событии: 
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Было чудесное солнечное утро, лазурное небо, кромка которого подѐрнулась бледно-алой 

каймой. Сама природа будто способствовала праздничному настроению людей. Перезвон 

кремлѐвских курантов, такой древний и юный, торжественный. Он возвестил о начале нового дня, 

возвестил о вступлении нашей страны во вторую половину века, и величии России. Радио ещѐ 

передавало парад из Москвы, а на площадь перед Дворцом культуры стали собираться трудящиеся 

нашего города. В ярких праздничных колоннах демонстрантов – рабочие заводов, совхоза, служащие, 

учащиеся школ города.   

«Ниспадает белое покрывало - и площадь ответила рукоплесканием и музыкой. Черный бюст 

на высоком гранитном постаменте поблескивает на солнце. Первая надпись на памятнике гласила 

«Герою Советского союза от трудящихся г. Харовска». Сейчас она изменилась. Памятник также 

находится на другом месте, первоначально он был поставлен справа от входа.   

Он будет стоять здесь всегда, напоминая харовчанам о грозных годах, о мужестве и любви к 

Родине» В скульптурном изображении Василий Прокатов выглядит очень юным. Неудивительно - 

когда он жертвовал своей жизнью, ему было всего 19 лет. (Возложение цветов к памятнику  

В Прокатова). 

Мы направляемся к следующему объекту.   

 

2 остановка -  стела в память о погибших воинах Харовского района на улице Свободы 

12150 человек - таков вклад Харовского района в Победу. Именно столько Харовчан было 

призвано на фронт за 4 года войны. 5511 не вернулось с полей сражений. Мы находимся у памятника. 

Это Стела, созданная вологодским скульптором М.С. Брагиным. Главная творческая задача, которую 

поставил перед собой скульптор – показать суровость военных лет, всенародный освободительный 

характер войны, мужество, гордость и стойкость нашего народа. 

Впервые дни войны ушли на фронт добровольцами в составе Вологодского батальона 25 

жителей района.  

Исключительный патриотизм проявили комсомольцы, учащиеся 10 класса Харовской средней 

школы, большинство из них ушло на фронт добровольцами. 

На фронт уходили целыми семьями. У колхозника сельхозартели имени Ленина Слободского 

сельсовета А.Е.Владимирова в армию добровольцами ушли три сын: Иван, Николай и Василий, а 

четвертый сын Константин, в это время уже находился в армии. 

Уже на второй день войны было отправлено на фронт два эшелона мобилизованных и 

добровольцев, сформированных из уроженцев района. 

Война продолжалась. И в 1942 году группа девушек (более 60 человек) добровольно ушла на 

фронт сандружинниками. Кроме этого, в районе формировался лыжный батальон. Много доброволь-

цев ушло в Московский интернациональный батальон. 

Война принесла тяжелые испытания народу. Ценой огромных материальных и человеческих 

жертв немецко-фашистким захватчикам удалось продвинуться  вперед. В битвах под Москвой, в боях 

за оборону Одессы, Севастополя, Ленинграда - на всем огромном фронте Отечественной войны 

харовчане сражались храбро и умело, показали образцы самоотверженности и героизма. 

На войне каждый день был подвигом. 

Вот что вспоминает Н. Прошутинский, бывший командир пулеметной роты, гвардии 

лейтенант о нашем земляке Павле Николаевиче Шалашове из Низовского сельсовета: «Близился 

рассвет. Раздался знакомый прерывистый грохот «катюш». Огромные огненные шары пролетали над 

нашими головами и опускались на вражеские позиции. Уже наступал второй боевой день в Чижовке 

(под Воронежем)… 

Пулеметный расчет Погожева оказался в окружении фашистских автоматчиков.  

Трое смельчаков из пятой роты под руководством Шалашова ползут на помощь  пулеметчикам.  

Шалашов гранатой пробивает брешь в кольце врагов. Рывок Шалашова и его подчиненных 

был настолько неожиданным, что враги на мгновение растерялись. Пулеметчики вырвались из 

смертельной опасности. Но не было с ними Павла Шалашова… 

Он уже полз к своим. Но вдруг его голова уткнулась в землю, он не двигался. Когда бойцы 

подползли к нему, оказалось, что он был прошит автоматными очередями. Спасти его не смогли. 

Умирал медленно и трудно, не приходя в сознание. Не видел этого Шалашов Павел Николаевич.  

Он похоронен в братской могиле в Чижовке. 

Одними из первых в схватку с фашисткими захватчиками на ближних подступах к 

Сталинграду вступили подразделения 10-й дивизии войск НКВД, которой командовал генерал- майор 

Александр Андреевич Сараев (уроженец деревни Плесниха Азлецкого сельсовета). 56 суток части 
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дивизии сражались за город на наиболее опасных направлениях. И не было случая, чтобы без приказа 

они оставили позиции.  

Харовчане в годы войны сражались повсюду. Зря называли немцы свои машины «тиграми» и 

«пантерами». И на этих грозных «зверей» находились ловкие охотники. Среди них – харовчанин 

Акиндин Анатолий Порозов. В одном из боев за освобождение Польши он подбил 6 танков.  

Другой наш земляк Александр Иванович Кирьянов – родом из Кумзера, человек от земли. 

Участвовал в советско-финляндской войне. Был награжден медалью «За боевые заслуги» В 1941 году 

он снова взял винтовку. К первой награде прибавились другие, в том числе орден Красной Звезды, 

орден Славы третьей и второй степени. 

От Смоленска до Берлина - таков военный путь Федора Павловича Смирнова. Политрук 

взвода разведки, командир стрелковой роты, заместитель командира батальона первой гвардейской 

Московско-Минской дивизии, комендант одного из районов поверженного Берлина. Награжден 

орденом Великой Отечественной войны II степени, орденом Красной звезды, многими медалями. 

Воевали наши земляки и в партизанских отрядах, в том числе в сформированном из вологжан 

партизанском отряде «За Родину» - Алексей Николаевич Соловьев – партработник, Николай 

Анатольевич Шумилов – механик Пундугской МТС.  

Прославились в боях за Родину многие Харовчане. Среди них снайпер Сергей Бобров из 

Слободского сельсовета. Снайпер Алексей Иванович Данилов истребил около двух десятков 

гитлеровцев. 

Воины – харовчане выстояли и победили. Победили потому, что боролись за правое дело, 

беспредельно любили свою Родину. Но многие не вернулись домой. 

М.С. Брагин сделал групповой рельеф, где первой сверху изображена женщина с винтовкой – 

символ труженицы, защитницы. Рядом с женщиной – летчик, моряк, партизан, танкист. Внизу стелы 

даты: «1941–1945». Вверху – звезды. Композиция скульптора символизирует монолитную связь 

советских людей, вставших плечом к плечу на защиту своей Родины. Лица напряжены. В них и 

ярость благородная, и горечь о погибших, и мужество. Так, по замыслу скульптора, запечатлен образ 

нашего района в те трудные года. 

9 мая 1983 года у стелы состоялся первый митинг, посвященный дню Победы. 

Я предлагаю собрать пазл,  на котором изображен данный памятник (участники собирают 

пазлы). Молодцы. А сейчас мы посетим завод Музлесдрев. 

 

3 остановка - посещение памятника-обелиска в память о погибших заводчанах и мемориальной 

доски Герою Советского Союза М.П. Берестовенко на ул. Ленинградской. 

В мае 1937 года появился еще один завод в поселке. Тридцать человек начинают возводить 

промышленные постройки, жилье. В дощатом, малоприспособленном лесоцехе, установиливают 

лесораму, а в цехе деревообработки, три циркулярных станка на деревянной основе. Вот и все 

оборудование. Руководил заводом Н.П. Палкин. В первые годы завод из 80 человек выпустил 

продукцию на 36, 3 тысяч рублей. Распилили 8207 кубометров леса.   

Трудными были те годы, рассказывает один из первых строителей ветеран войны 

В.К.Костерин. «Приходилось работать не по 8 часов, по 10 и 12 часов. Мороз стоял под 30 градусов. 

Было голодно. Люди выбивались из сил».  

Завод выпускал березовые кряжи, из которых изготавливались квадраты, отправлявшиеся на 

ткацкие фабрики нашей страны. Из квадратов делали катушки для ниток, кроме этого лесозавод 

выпускал березовые доски. 

В годы Великой Отечественной Войны, завод освоил производство санок для связистов, 

ружейного кряжа и авиафанеры. Хотя план выполнялся не всегда из-за слабой материально-

технической базы и перебоев с сырьем, но рабочие пытались компенсировать трудности своим 

самоотверженным трудом: выработка некоторых рабочих доходила до 300 процентов. 

Следует отметить, что, кроме выполнения обязательств по основному плану, предприятия 

должны были самостоятельно вести лесозаготовки, отчислять средства в Фонд обороны страны, 

предоставлять своих рабочих, технику и лошадей для выполнения различных работ.  

Эти дополнительные обязательства часто приводили к невыполнению предприятиями своих планов. 

О состоянии дел в промышленности района в годы войны свидетельствует таблица (Приложение 1) 

На войну в первые дни войны ушло 95 человек. 

Иван Валентинович Учагин подростком ушел на фронт. Участвовал в жестоких схватках с 

врагом. Был тяжело ранен. Вернулся домой инвалидом. Имел возможность отдохнуть, но совесть не 
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позволила. Видя как взамен мужчин, всю тяжесть труда и невзгод взвалили на себя на свои плечи 

женщины и дети. 

Перед самой войной с завода ушел служить комсомолец Михаил Берестовенко. Михаил 

Берестовенко родился 19 октября 1921 года в деревне Дубовое (ныне — Кировоградский район 

Кировоградской области Украины) в семье крестьянина. В 1930 году вместе с семьѐй переехал в 

город Харовск Вологодской области, где получил неполное среднее образование, окончив четыре 

класса школы-семилетки. Работал на железной дороге, в городском радиоузле, на лесозаводе 

«Музлесдрев». Был членом ВЛКСМ. В мае 1941 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию Харовским городским военным комиссариатом Вологодской области. С апреля 1942 

года — на фронтах Великой Отечественной войны. Осенью того же года окончил курсы младших 

лейтенантов 7-й армии. К июню 1944 года лейтенант Михаил Берестовенко командовал взводом 

автоматчиков 1063-го стрелкового полка 272-й стрелковой дивизии 7-й армии Карельского фронта. 

Отличился во время Свирско-Петрозаводской наступательной операции, во время прорыва линии 

обороны противника на реке Свирь в районе Лодейного Поля. Одним из первых в полку взвод 

Берестовенко форсировал реку 21 июня 1944 года. В бою подчинѐнные Берестовенко уничтожили 4 

огневые точки. В том же бою Берестовенко уничтожил дзот с тяжѐлым пулемѐтом, обеспечив 

успешную переправу через Свирь для подразделений 1063-го стрелкового полка. 23 июня 1944 года в 

ходе боѐв за вторую линию обороны финских войск в Олонецком районе Карело-Финской ССР. 

Берестовенко дважды водил своих бойцов в атаку, получил ранение, но поля боя не покинул. Взвод 

его в составе своего полка освобождал населѐнные пункты юга Карелии. Лейтенант Берестовенко 

стал командиром роты автоматчиков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 

года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант Михаил 

Берестовенко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» за номером 3821. Участвовал в Параде Победы на Красной площади. 

Продолжил службу в Советской Армии. Дважды (в 1946 и 1953 годах) оканчивал курсы 

усовершенствования офицерского состава. В 1961 году в звании подполковника был уволен в запас. 

Проживал и работал в Вильнюсе, был заместителем секретаря заводского парткома. Умер 5 июля 

1979 года, похоронен в Вильнюсе. Был также награждѐн орденом Красной Звезды и рядом медалей. 

В дни Победы Михаил участвовал в параде на Красной Площади в Москве. Затем приехал в 

Харовск, где состоялась теплая встреча с коллективом, из которого ушел служить. 

В канун 40-летия Победы, в память о погибших и пропавших без вести заводчанах 

взметнулась ввысь стела у проходной завода, а на заводоуправлении была установлена мемориальная 

доска герою Советского Союза Михаилу Порфирьевичу Берестовенко. Автором стелы стал скульптор 

А.А. Анисимов. 

 

А теперь предлагаю проехать к следующему объекту. 

4 остановка - стекольный завод «Заря» - памятник погибшим заводчанам на ул. Заводской.   

Купцом первой гильдии Иваном Семенковым было основано первое промышленное 

предприятие нашего города в 1903 году – стекольный завод «Заря». Расположение завода около 

железной дороги давало огромные преимущества, упрощая процессы подвоза сырья и отгрузки 

готовой продукции. При заводе началось строительство жилых домов. И образовался целый район. 

Как и все предприятия в военный период, завод работал без выходных дней, так как печь  

останавливать нельзя 

Из-за топлива завод лихорадило весь военный период. На стеклозаводе «Заря» имеют место 

простои из-за топлива и как результат – план по выпуску продукции выполнен всего лишь на 20,4 % 

(вместо 1 миллиона выполнили на 213 тыс. руб.). На заводе не хватало не только топлива, но и 

людей. На фронт ушли все кадровые рабочие, большинство из них не вернулось.  

Подростки и женщины встали у печи. Работа на стеклозаводе тяжелая даже для мужчин.  

Но несмотря на это в фонд обороны завод дал 50 тыс. рублей (1941-1942), что больше других 

предприятий.  

Массовое строительство памятников, посвящѐнных Великой Отечественной войне началось в 

60е годы 20 века. Рабочие завода выступили с предложением установить обелиск у проходной.  

На трѐх  гранитных плитах высечены 35 фамилий  погибших заводчан.  

Я не зря не упомянула, какую продукцию выпускал завод. 

Перед Вами несколько экземпляров различной продукции. 

Какая из них принадлежит заводу?  
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(Экскурсовод демонстрирует образцы продукции завода). 

Итак, направляемся дальше в микрорайон  «Харовсклеспром»   

5 остановка - микрорайон «Харовсклеспром» - памятник-обелиск у здания  

ООО «Харовсклепром» 

Сейчас мы с вами находимся у ОАО «Харовсклеспром». Это головное предприятие города 

переименовывалось несколько раз:«Лесдок», Харовский ЛПК, ЛДК, Лесозавод № 45. Завод был 

основан еще в 1919 году в связи с острой потребностью железной дороги в дровах и шпалах. В 1928 

году на лесозаводе были такие производственные мощности: три паровых котла, две паровые 

машины, четыре лесопильные рамы, девять станков. Завод занимался лесопилением, причем от 

собственной электроэнергии, вырабатываемой тремя локомобилями. Завод продолжал наращивать 

производство до 1941года. Началась война. Как и все предприятия, лесозавод № 45 перешел на 

выпуск оборонной продукции. По специальным заказам завод выпускал сани нескольких видов, 

авиабруски. В ящичном цехе делали заготовки для минных ящиков. В деревообрабатывающем цехе 

делали волокуши, которые были необходимы в труднопроходимых местах, когда требовалось 

переправлять раненых, доставить пулеметы.  

35 женщин заменили ушедших в Красную армию мужчин, а многие (Викулова, Копосова, 

Остроумова, Кузнецова) встали на рабочие места своих мужей. Непосредственно на заводе началась 

подготовка и переподготовка кадров, обучение подростков (газета Призыв). В сведениях о 

подготовке кадров за десять месяцев 1942 года значится: станочников, рамщиков, пилоставов, 

мотористов, слесарей, кочегаров и т.д. – 94 человека, из них 67 женщин. 

В условиях военной обстановки дисциплина труда на заводе была очень жесткой.  

Это подтверждают приказы директора завода Чижова. 

В приказе №266 от 1942 года значится:  

1. Т. Г., рабочего лесопильного цеха, за опоздание на работу на 25 минут – дело передать в суд. 

2. Т.В., рабочую хозяйственного цеха, за опоздание на работу без уважительной причины - дело 

передать в суд. 

3. Т.С., за отказ от работы, что вызвало простой станка в течение 10 минут - объявить строгий выговор с 

предупреждением. 

Прогульщиков наказывали и снижением нормы отпуска хлеба на 200-600 граммов из 800 граммов 

положенных. Рабочие, которые выполняли или перевыполняли норму выработки продукции, имели 

особую карточку в столовую, по которой получали улучшенный обед. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1944 г. рамщик Василий Александрович 

Стуликов и директор завода Николай Степанович Чижов за выполнение плана боеприпасов 

награждены орденами «Знак почета», а 6 июня 1945 г. больше половины рабочих были награждены 

медалью «За доблестный труд в ВОВ» 

В 1942/43 годах кто-то из рабочих услышал гул самолета со стороны Боярского. Сообщил 

директору. Николай Иванович Чижов принял решение отключить завод. Транспортер около реки по 

которому подавался лес в цех, освещался лампочками (т.к. работали в 3 смены) и в темноте был 

очень заметен. Не прими директор быстрого решения, авиабомбы попали бы в цель (газета Призыв 12 

мая 1999 года). 

Шла война, домой возвращались солдаты, которые получали увечья в боях. Ни на один день на 

заводе не прекращалась работа  по оказанию всевозможной помощи инвалидам Великой 

Отечественной войны. 

«Радостным был день Победы. Только дошли рабочие до проходной, там директор выступает, 

поздравляет всех. В этот день не работали, объявили выходной, После стихийного митинга все 

пошли в магазин. Там давали буханку хлеба и две бутылки водки. И начался 

праздник…(воспоминания Леонида Викториновича Юдина) (газета Призыв 12.06.1999 г.)» 

На фронт с завода ушло 354 человека, в том числе 20 женщин. Вернулось после окончания войны 

мужчин 201 и 20 женщин. Погибло или пропало без вести 133 человека. Орденами и медалями 

награждено 103 человека. 

Прошли годы. Жизнь налаживалась. Завод восстановил свои производственные мощности.  

Но память о заводчанах, ушедших на войну и не вернувшихся жива.  

Рабочие комбината решили увековечить имена тех, кто сложил свои головы с фашистами. По их 

просьбе был разработан обелиск череповецким скульптором Михаилом Селиверстовичем 

Каменским. Фундамент и постамент были выполнены в Харовске рабочими ремонтно-строительного 

цеха под руководством мастера Быкова Павла Ивановича. Опалубку для барельефа с изображением 
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даты «1941-1945» и шлифовку с мраморной крошкой изготовлял столяр цеха Столярно-строительных 

изделий Лабутин Серапион Арсентьевич. 

Барельеф внизу постамента с изображением Георгия, поражающего змея, олицетворяет победу 

нашего народа над фашизмом. И барельеф, и  вершина памятника, изготовлены на Череповецком 

металлургическом заводе. Надписи на обратной стороне постамента изготовил скульптор 

М.С.Каменский и сам закрепил их на памятнике. Здесь фамилии тех рабочих, которые ушли на фронт 

с завода и не вернулись. 

Открытие памятника состоялось 6 ноября 1971 года.  

Предлагаю проехать дальше и познакомиться с историей эвакогоспиталя. 

 

6 остановка - здание бывшего филиала Эвакогоспиталя № 3733 на ул. Клубная д. 18 

 

Военный госпиталь, больные 

В тоске проводят вечера, 

Их далеко края родные, 

А рядом только медсестра. 

Она на радость грусть меняет, 

Подобно солнечным лучам, 

Чужие жизни охраняет, 

Не спит, дежурит по ночам. 

И вновь солдат заснет довольным, 

Он знает, что опять с утра, 

Разбудит голосом спокойным, 

Пусть не родная, но сестра. 

 

Сейчас мы познакомимся с историей эвакогоспитателя № 3733 развернутого на территории 

Харовского района в годы Великой Отечественной войны. 

Никто не думал, что война продлится долго. В первые, же дни стало видно, что это не так. 

Наши войска несли большие потери. Было много раненых.  

По распоряжению Харовского райисполкома от 1июля 1941 года, началось освобождение 

помещения дома отдыха от отдыхающих. (Где располагался Дом отдыха) 

И уже к 20 августа  был развернут госпиталь. В виду того, что Дом отдыха был рассчитан на 

летнее время, и в большинстве палат не было печей, в первую очередь приступили к кладке печей в 

палатах, был сделан соответствующий ремонт, даже был проведен водопровод из системы колодцев.  

Персонал госпиталя состоял из 180 человек. Лечение проходили тяжелораненые в верхние и 

нижние конечности, в мягкие ткани и туберкулезные больные с закрытыми формами. О прибытии 

санитарного поезда с Ленинградского и Волховского фронтов, сообщалось заранее. Встречала 

больных  бригада медработников. Раненых укладывали на соломенные маты, грузили на телеги или 

сани и везли в госпиталь на лошадях. Иногда за сутки поступала до 300 раненых. Госпиталь был 

рассчитан на 600 человек, но раненых было намного больше. Поэтому в марте 1942 года в 

помещении клуба лесозавода № 45 (теперь здесь находится ЦТНК) был оборудован филиал 

госпиталя на 200 мест. 

Раненых кормили строго по норме, не в одну смену. Питание для больных было лучше, чем 

для обслуживающего персонала. Видя, что санитарки и медсестры голодали, раненые, в особенности 

офицеры, оставляли часть своего обеда и предлагали санитаркам или медсестрам, которые дежурили 

в это время (из воспоминаний В.К. Трусовой медсестры работавшей в госпитале). А по словам 

Антонины Серапионовны Наумовой, женщины часто падали в обмороки от недоедания и 

постоянного напряжения. 

Чтобы как то улучшить питание,  было расширено подсобное хозяйство: свинарник, 

выращивали картошку, овощи, была своя конюшня для лошадей и даже держали коров. 

Для работы на подсобном хозяйстве привлекались выздоравливающие больные и весь без 

исключения персонал помимо работы в самом госпитале. А работать в госпитале приходилось 

работать по 12 часов в сутки. Уходить со смены вовремя никогда не приходилось, т.к. работы было 

очень много. Раненых  нужно перевязывать по 2-3 раза в сутки, да и разных процедур было много. 

А вот некоторые строчки из воспоминаний Марины Абрамовны Рашкович - дочери главного 

хирурга госпиталя: «Мои родители – врачи-хирурги работали в эвакогоспителе, они все силы, знания 

и умения отдавали делу восстановления здоровья раненых бойцов. 
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В 1945 году в госпитале открыли туберкулезное отделение. Сюда привозили бывших узников 

концлагерей из Норвегии. Смертность среди них была высокая. Они были очень истощенные и 

тяжело страдали от болезни». 

«С ними даже запрещалось разговаривать, т.к. они прибыли из плена. К таким больным часто 

приезжали из Вологды работники КГБ. Часто больного на такие беседы несли на носилках, а 

выносили уже мертвого» - из воспоминаний А.С. Наумовой. 

Раненые и больные после выздоровления и отъезда из госпиталя с большой теплотой 

отзывались о персонале, писали с фронта, из дома благодарственные письма. 

Реформирован госпиталь 1 января 1947 года. 14404 тысячи раненых и больных бойцов и 

командиров прошли через заботливые руки небольшого женского коллектива госпиталя, дни и ночи 

боровшихся за спасение жизней. 73 процента бойцов было возвращено в строй.  

 В Харовском районе проводилась шефская работа над эвакогоспиталями, обратите внимание.  

 
(Приложение 2) 

(Возможно проведение экскурсии по зданию и демонстрация презентации о работе госпиталя из 

фондов музея) 
 Последний объект, который мы с вами посетим, это железнодорожный мост. 

 

7 остановка – берег реки Кубена - железнодорожный мост. 

22 июня 1941 года на железных дорогах страны был введен военный график движения 

поездов для обеспечения воинских перевозок. 

Перестройка работы железной дороги серьезно осложнялась эвакуацией. (Можно спросить: 

Что такое эвакуация? Для чего она было нужна?) 

Вместе с промышленным и сельскохозяйственным оборудованием из прифронтовой зоны 

вывозилось транспортное хозяйство магистралей, заводов и предприятий НКПС. На долю 

железнодорожных магистралей в первый период войны выпало поистине беспрецедентное 

перебазирование производительных сил страны из районов, которым угрожала оккупация. 

За годы войны железнодорожники перевезли 20 миллионов вагонов - с солдатами, а также с 

грузами - снарядами, боевой техникой, продовольствием. Если выстроить эти эшелоны по цепочке, 

то ими можно всю Землю 4 раза обернуть по экватору. Поезда шли сплошным потоком, иногда 

интервал между ними составлял 600-700 метров. 

2,5 тысячи заводов и фабрик были вывезены, что позволило в кратчайшие сроки восстановить 

военный и промышленный потенциал. В эвакуацию были вывезены 18 миллионов человек, для этого 

потребовалось более полутора миллионов вагонов. 

Во время оборонительных боев под Москвой под воинские перевозки было подано 333,5 

тысяч вагонов. В ходе подготовки Курской битвы 14 410 эшелонов перевезли целые армии в полном 

составе. 

Фашисты понимали значимость железной дороги и поэтому постоянно их бомбили. Только с 

июня по декабрь 1941 года на объекты прифронтовых железных дорог вражеская авиация совершила 

около 6 тысяч воздушных налетов. В годы войны было уничтожено 16 тысяч паровозов. 

За годы Великой Отечественной войны фашистами было разрушено 65 тыс. км 

железнодорожного пути, 13 тыс. железнодорожных мостов, 4100 станций, 317 паровозных депо. 

Наш железнодорожный мост также имел большое стратегическое значение. Он связывал 

Север нашей страны с Москвой. Немцы применяли немало усилий, чтобы разорвать эту связь. Было 

принято решение об охране моста. 

«В войну мост охранялся военным гарнизоном. С 8 декабря 1941 года один взвод 655 

отдельной зенитной роты оборонял железнодорожный мост через реку Кубену. На 15 января 1942 

года здесь находился 738 отдельный зенитный пулеметный взвод». 

Служили в нем в основном женщины. Дисциплина была как на войне. И благодаря нашим 

женщинам, мост не был  взорван.  
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Приложение 1 

 

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХАРОВСКОГО РАЙОНА  

в 1941 и 1945 годах (тыс. руб.) 

 
 

 
Приложение 2 

 

№ 13 СПРАВКА ОБКОМУ ВКП(б) 

О шефской работе над эвакогоспиталями в Харовском районе 

 

24 ноября 1944 г. Секретно 

 

1. На территории Харовского района имеются 2 эвакогоспиталя Наркомздрава: 

 

а) ЭГ 3467 (начальник госпиталя майор медицинской службы т. Вселюсский, заместитель по 

политической части старший лейтенант т. Смирнов); 

б) ЭГ 3733 (начальник госпиталя майор медицинской службы т. Фрадкин, заместитель начальника по 

политической части капитан т. Ковригин). 

2. Над госпиталями шефствуют 15 организаций, промышленных и кооперативных предприятий, 

колхозы 17 сельских Советов. 

А) Над госпиталем 3733 шефствуют следующие организации, предприятия, учреждения: 
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В порядке шефства и частично через торгующую сеть по заказам госпиталей шефами выдано в 

1944 г.: 

 
Через торговую сеть по заказам госпиталей продано: 

Тумбочек 50 шт. 

Табуреток 80 шт. 

Повозки 2 шт. 

Колеса 2 шт. 

Чаны 17 шт. 
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На праздник 27 годовщины Октябрьской революции госпиталям выдано продуктов: 

 
4. Политмассовая работа шефов в госпиталях. 

Силами шефствующих организаций в ЭГ 3733 в 1944 г. поставлено докладов и бесед на 

разные политические и литературные темы — 8, поставлено 12 концертов. Регулярно работают по 

палатам 10 чтецов, которые посещают 1 раз в неделю. 

В ЭГ 3467 поставлено докладов и бесед — б, только за период с 15 июля 1944 г. по 20 ноября 

1944 г. силами учащихся СШ № 3 поставлено 5 концертов в отделениях госпиталя. Учащиеся и 

учителя этой школы регулярно посещают ранбольных госпиталя. Проводят с ними беседы, читают 

художественную литературу среди раненых. 

5. Для обеспечения госпиталей дровами закреплены решением райкома постоянные колхозы для 

подвозки дров. В настоящее время с наступлением зимней дороги создаются необходимые запасы 

дров. На подвозке работают ежедневно от 6 до 14 лошадей в госпитале 3467. До 20 лошадей - ЭГ 

3733. 

ВЫВОДЫ 

1. Недостаточно сочетается материальная помощь госпиталям с политмассовой работой шефов. 

2. Совершенно нет или недостаточно проводится организованных встреч раненых с шефами. 

3. Лучшими шефами являются средняя школа № 1, средняя школа № 2, лесозавод, стеклозавод, 

промартель, промкомбинат, колхоз «Красная Звезда». 

Секретарь Харовского райкома ВКП(б) Андрианов 

Ф. 1252. Оп. 4. Д. 61. Л. 33 — 34. Копия. Машинопись. 
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Праздник как ресурс брендинга сельской территории 

«Праздник самовара» 
 

Руководитель проекта - Надежда Галактионовна Разумова,  

директор МБУ «Разинский сельский Дом культуры», с. Никулинское Харовского района 

 

Идея проекта 

В основе проекта лежит организация и проведения Праздника самовара на территории села 

Никулинского Харовского района. Проект направлен на социокультурное развитие территории 

поселения, привлечение внимания к вологодской глубинке, традициям ее жителей, восстановлению 

памятников архитектуры – церкви Великомученика Дмитрия Солунского. «Праздник самовара» 

включает в себя мастер-класс, богослужение в храме, выставки творческих работ, ярмарку-

распродажу, концертную программу «Пригласили мы гостей», конкурсную программу «Хозяюшка». 

Проект частично поможет решить проблему восстановления храма Дмитрия Солунского, 

материальными вложениями прихожан, как местных, так и туристов; привлечет внимание к 

традициям вологодской глубинки; позволит расширить творческий потенциал местных умельцев, 

рукодельниц, развить межрегиональное и межпоселенческое культурное сотрудничество 

организаций. 

Цель проекта - апробация культурного продукта в сфере событийного туризма. 

Задачи проекта 

- продвижение территории поселения через разработку новых форм культурно-досуговой 

деятельности; 

- сохранение и развитие традиционной народной культуры. 

- развитие культурного сотрудничества между сельскими поселениями Харовского района; 

- выявление и поддержка творческого потенциала жителей поселения. 

Актуальность проекта 

Актуальность проекта в том, что сегодня исчезают села и деревни, уезжают сельские жители. 

На территории Шевницы - самобытного уголка Вологодской глубинки с первозданной природой, 

коренными жителями и своими традициями - проживает 320 человек. Именно здесь, в селе 

Никулинское находится уникальное архитектурное сооружение 18 века – церковь Великомученика 

Дмитрия Солунского (Мироточивого). В праздник Дмитриев день – 8 ноября проходили церковные 

службы. Дмитриев день считается праздником Шевницы. Именно в этот день проходили церковные 

службы, люди ходили друг к другу в гости. Около церкви проходили ярмарки. В советский период 

церковь использовалась в качестве школьного здания, затем стояла заброшенной, постепенно придя в 

неудовлетворительное техническое состояние.  Когда памятник местного значения стал «бесхозным», 

люди по собственному желанию приходили, устраивали субботники по уборке территории внутри 

здания.  

После оформления необходимых документов, здание стало принадлежать местной 

православной общине. В 2015 году на пожертвования граждан начались ремонтные работы по 

восстановлению храма Дмитрия Солунского. Убрана территория около церкви, спилены деревья, 

отремонтирована кровля. Восстановление храма поспособствует сохранению культурной 

самобытности села, культурного ландшафта, станет местом духовного просвещения населения. 

Сохранение православных, праздничных, ремесленных традиций поселения привлечет людей к 

истокам своей малой Родины, поспособствует развитию сельского туризма, а у гостей и туристов 

вызовет интерес к одному из красивейших уголков Вологодской глубинки, проведение ярмарок и 

праздников позволит мастерам и рукодельницам реализовывать свою продукцию. Мероприятие 

событийного туризма «Праздник самовара» направлено на возрождение традиций, привлечение 

туристов на территорию Шевницы. 

Проектная команда: 

Разумова Н.Г. – директор МБУ «Разинский сельский Дом культуры» 

Виноградова О.В. – художественный руководитель МБУ «Разинский сельский Дом культуры» 

Лежнева О.С. – председатель совета ветеранов первичной ветеранской организации 

Клюева О.В. – библиотекарь Шевницкого филиала 

Зуева С.В. – оформитель 

Головкин Д.Н. – плотник 

Лаврентьева Г.Ю. - землеустроитель 
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Организации – исполнители: 

Администрация поселения 

МБУ «Разинский сельский Дом культуры» 

Первичная ветеранская организация Шевницы 

Филиал №18 МБУК «Харовская централизованная библиотечная система им. В.И. Белова» 

Содержание проекта 

В программу «Праздника самовара»  вошли молебен в церкви Дмитрия Солунского, мастер-

класс «Разогрей-ка самовар», ярмарка-распродажа «Попей чайку, разгони печаль-тоску», конкурс 

«Со своим самоваром», концертная программа «Пригласили мы гостей», конкурсная программа 

«Хозяюшка», выставки «Кухонные заморочки» и «Иван Иваныч Самовар», фотосалон «Самоварчик», 

фотовыставки «У самовара» и «Край родной». 

Открыл праздник мастер-класс «Разогрей-ка самовар». В специально отведенном месте, на 

улице, у Дома культуры, были поставлены столики-чурбачки с подносами для разогрева самоваров. 

Заготовлено все необходимое - уголь, лучина, шишки. В специальном «колодце», изготовленном 

местным умельцем Дмитрием Николаевичем Головкиным, находилась вода для самоваров. Здесь 

участники конкурса «Со своим самоваром» могли разогреть привезенный с собой самовар, а молодое 

поколение могло поучиться, как правильно «поставить самовар». 

В восстанавливаемом храме великомученика Дмитрия Солунского священник отец Анатолий 

провел молебен, где присутствовали люди  разных возрастов. 

После посещения храма гостей и жителей Шевницы ждала ярмарка-распродажа «Попей 

чайку, разгони печаль-тоску», в которой приняли участие гости из соседних поселений. К чаю 

предлагались пироги, блины, торты, варенье, печенье, мед. Здесь же прошел конкурс «Со своим 

самоваром», на котором нужно было представить особенность своего самовара, оформить стол и 

проявить гостеприимство. В зрительном зале посетителей ждали выставки: фотовыставка  

«У самовара» (автор Ольга Клюева), выставка рукоделий «Кухонные заморочки», где были 

представлены изделия, необходимые хозяйкам на кухне, выставка детского творчества «Иван Иваныч 

Самовар» включила в себя рисунки, аппликации и поделки.  

Большой популярностью у зрителей пользовался фотосалон «Самоварик», который открыл 

свою работу в одном из уголков зала. В фотосалоне предлагалось сделать снимок на память у 

самовара, переодевшись в исторический костюм. Все желающие могли попить чайку из самовара за 

уютным столиком. 

Далее зрители были приглашены на концертную программу «Пригласили мы гостей», где 

присутствовали гости из Вожеги, Кумзеро, Азлы, Нижнего-Кубенского, Сорожино, Пундуги. Две 

хозяйки – Христофоровна и Никоноровна любезно пригласили всех участников к своему самовару. 

Концертная программа плавно перешла в конкурсную программу «Хозяюшка». Здесь герои 

программы - Баба Яга и Леший,  вместе с ведущей,  пригласили участниц из разных мест показать 

свое умение чай заварить и о себе рассказать. Самым зрелищным стал конкурс «Мы за чаем не 

скучаем» - конкурс исполнительского мастерства.  

Проект был реализован на средства от предпринимательской деятельность Дома культуры.  

В результате реализации проекта был осуществлен частичный сбор средств на восстановление 

церкви; проект презентовал местные традиции, в т.ч. и традицию проведения съезжих праздников.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ 

 

Социальный проект «Здесь души моей родина» 
 

 

 

Авторы - школьный актив «Вектор», обучающиеся 8 класса МБОУ «Никольская основная 

общеобразовательная школа им. Н.М.Рубцова». Координаторы проекта - учитель химии Светлана 

Александровна Мартюкова, учитель русского языка и литературы Юлия Алексеевна Шадрина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме 

МБОУ «Никольская ООШ им. Н.М.Рубцова» 

 

МБОУ «Никольская ООШ» носит имя русского поэта Н.М. Рубцова. Она находится в селе, которое 

поэт считал своей родиной: он провѐл здесь свое детство, часть жизни, здесь были написаны его 

лучшие стихи. В ОУ создан Школьный музей Н.Рубцова, ведется большая работа по изучению его 

жизни творчества. 

Количество обучающихся – 56 человек 

Количество учителей – 14 человек 

Участие школы в конкурсах социально — образовательных проектов «Я — гражданин России». 

2008-2009 – «Школьный музей Н.М.Рубцова» 

2009-2010 – «Парк отдыха» 

2010-2011 – «Спешите делать добрые дела» 

2011-2012  - «Дорогою добра» 

2012-2013 – «Рекламная брошюра туристического маршрута «От соли тотемской до соли галичской» 

2013-2014  - «Олимпиаде скажем «Да!» 

2014-2015 – «Никольский сувенир» 

«Память крепим связью поколений» 

2015-2016 – «Наш хлеб-наша гордость!» 

Цель проекта:  

Разработка, изготовление и размещение крупноформатного информационного баннера о родине 

русского поэта Н.Рубцова, с. Никольском, для повышения интереса к нашему селу со стороны  

проезжающих,  туристов и гостей МО «Толшменское» 

Задачи проекта:   

- определение инициативной группы, которая будет выступать инициатором и организатором в 

разработке и  воплощении проекта; 

- формирование списка социальных партнѐров, которые могут оказать помощь в реализации проекта; 

- проведение диагностики, социологического опроса среди обучающихся и учителей школы, жителей 

села; 

 - изучение и создание законодательной и нормативно – правовой базы проекта; 
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- определение содержания и оформления баннера;  

- разработка вариантов размещения баннера;  

 - изготовление и размещение баннера; 

- подготовка защиты проекта; 

- анализ и самоанализ проделанной работы. 

Сроки реализации проекта: 

 Сентябрь 2015 г.- май 2016 г 

Проблема, решаемая путѐм реализации проекта 

Отсутствие на территории МО «Толшменское» и Тотемского муниципального района  информации о 

с. Никольском как родине русского поэта Н. Рубцова, представленной в крупноформатном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Кадровое обеспечение: 

 Проект разработан и осуществляется волонтерским отрядом «Вымпел»» при содействии 

обучающихся 1-9 классов, учителей школы, родительской общественности, социальных 

партнѐров  

Финансовое обеспечение: 

 -финансовые средства  социальных партнѐров 

Наши партнѐры по осуществлению проекта 

 Органы самоуправления школы: Совет Учреждения, Родительский комитет, Совет 

старшеклассников 

 Глава администрации МО «Толшменское» В.А. Сивцев и работники администрации 

 Начальник МУП ЭЖКХ «Никольское» В.Н.Жданов, работники МУП 

 А.В. Кошелев, фотохудожник (г. Зеленоград) 

 М.В.Зуева, художник–оформитель (г. Череповец) 

 А.В. Новосѐлов,  директор МБУК «Тотемское музейное объединение» 

 Г.А. Мартюкова, заведующий Мемориальным домом-музеем Н.М.Рубцова в с. Никольском 
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Волонтерский отряд «Вымпел»» 

(8 класс МБОУ «Никольская ООШ им. Н.М.Рубцова») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап 

Выбор и обоснование проблемы 

Не первый год наша школа  принимает участие в конкурсах  социальных проектов, благодаря 

чему у нас появились свой школьный музей Н.Рубцова, спортивная площадка, успешно произошла 

адаптация  детей дошкольной группы к новым условиям, укрепилось сотрудничество с АНО 

«Бирюзовый дом» г. Зеленограда, была проведена работа по продвижению продукции тотемского 

предприятия ПО «Хлеб». Нам стало понятно, что, несмотря на то, что пока мы школьники, мы можем 

помогать своей местности и нашему муниципальному району. 

 Для поддержки инициативы участия в конкурсе социальных проектов мы обратились за 

помощью в органы самоуправления школы: Совету школы, Родительскому комитету и Совету 

старшеклассников. (Приложение) 

С их стороны мы получили одобрение, и тогда решили определить, над какой проблемой 

будем работать.  

В этом учебном году мы уже приняли участие в конкурсе проектов «Выбираем тотемское – 

держим марку!». Новый проект мы решили посвятить родному селу и связать его с важной для нас 

датой: 80-летием русского поэта Н.М.Рубцова.  

Село Никольское тесно связано с его именем. Сам он считал его своей родиной, ведь здесь 

прошли детские годы поэта, сюда он приезжал, став взрослым, здесь были написаны его лучшие 

стихотворения, родилась его дочь. Недаром в письме к А.Яшину он писал: «Здесь души моей 

родина». 

У нас в селе и школе чтят память поэта: именем Н.Рубцова названа одна из улиц села, 

работает Мемориальный дом-музей Н.М.Рубцова, в школе создан Школьный музей Н.Рубцова, к нам 

часто приезжают поклонники его творчества, ученые-исследователи биографии поэта, художники и 

музыканты, которых вдохновляют стихи Н.Рубцова и его родные места.  

 

Мемориальный дом-музей Н.Рубцова расположен на улице его имени 

Имя Н.Рубцова привлекает в наше село 

многочисленных туристов. Мы, как можем, стараемся 

помогать работе в этом направлении. Два наших социальных 

проекта были направлены на привлечение внимания к 

нашему селу. Проект «Рекламная брошюра «От соли 

тотемской до соли галичской» был посвящен разработке 

рекламной полиграфической продукции о нашей территории, 

проект «Никольский сувенир»- изготовлению сувенира 

родного села. Кроме того, мы активно участвуем в 

мероприятиях по развитию туризма, проводимых Тотемским 

музейным объединением и АНО «Бирюзовый дом»: 
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выступаем с театрализованными постановками на литературных вечерах Дома-музея Н.Рубцова, 

проводим мастер-классы для гостей села по изготовлению сувениров из палочек для мороженого, 

помогаем в приеме экспедиций, которые организует АНО «Бирюзовый дом». Мы видим, с каким 

интересом относятся люди, приехавшие в наше село, к его истории и культуре, по-новому начинают 

понимать стихи Н.Рубцова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс по изготовлению сувениров  

из палочек для мороженого 

С участниками экспедиции  

АНО «Бирюзовый дом» (г. Зеленоград) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованная постановка 

 в доме-музее Н.Рубцова 

«Под крышею детдома» 

 

  

 

Когда мы решили реализовать социальный проект, посвященный юбилейному Дню рождения 

Н.Рубцова, мы решили определить, какие проблемы существуют в привлечении туристов на 

территорию МО «Толшменское», где находится наше село.  

Для этого мы обратились к заведующей Мемориальным домом-музеем Н.Рубцова 

Г.А.Мартюковой, чтобы узнать еѐ мнение, ведь именно она часто работает и общается с гостями села 

и почитателями творчества Н.Рубцова.  

 

 

 

 
Заведующая Мемориальным домом-музеем Н.Рубцова  

в с. Никольском Г.А. Мартюкова 

 

 

 

 

 

Кроме того, мы провели опрос среди школьников и населения села по следующим вопросам: 

1. Считаете ли вы, что  в наше село необходимо привлекать туристов? 

2. Какие проблемы мешают привлечению туристов в наше село? 

Нами было опрошено 45 человек. 

В результате опроса мы получили следующие результаты 

На первый вопрос 95% опрошенных ответили: да. 

Среди проблем, которые мешают развитию туризма в нашем селе, были выделены следующие: 

 - удаленность села от районного и областного центра – 75% 

 - плохая дорога – 100% 

 - отсутствие места для ночлега: гостевого дома, гостиницы и т.д. – 50% 
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 - отсутствие точек общественного питания – 65% 

 - отсутствие указателя на центральной районной трассе, указывающего расстояние до с.Никольского,  

где оно находится и как до него доехать – 80% 

 - отсутствие на центральной районной трассе и дороге в с.Никольское информации для 

проезжающих о нашем селе как родине русского поэта Н.Рубцова – 75%. 

Мы провели анализ выделенных проблем, чтобы понять, какие из них мы можем решить своими 

силами.  

Мы понимаем, что решение дорожных проблем не в наших возможностях. Над проблемой 

размещения гостей села работает АНО «Бирюзовый дом», где оборудовано 12 мест для ночлега.  

В 2013 году мы помогали оборудованию помещений Бирюзового дома: провели там генеральную 

уборку, принесли кровати и т.д. Решать проблему общественного питания гостей, прибывающих на 

мероприятия в село, помогает наша школьная столовая. А вот попытаться решить проблемы 

отсутствия информации на центральной трассе и дороге в с.Никольское нам вполне по силам. 

Обсудив, какую из проблем нам реально решить и какая из них для нас важнее, мы пришли к 

выводу, что мы можем взяться за то, чтобы разместить информацию о селе как о родине Н. Рубцова 

на нашей территории. Для этого имеются следующие причины: 

1.Отсутствие крупноформатной  информации о селе в месте, которую бы видело большое количество 

людей. 

Информация о многочисленных мероприятиях, посвященных Н.Рубцову, проходит в районной газете 

«Тотемские вести» и областных периодических изданиях, в социальных сетях, где создано множество 

групп, посвященных поэту, еѐ можно получить на областном телевидении. Периодически 

выпускаются буклеты, календари и другая полиграфическая продукция, рассказывающая о нашем 

селе.  

2. Имеющиеся у нас возможности для выполнения проекта.  

Мы обдумали, можем ли мы воплотить нашу задумку в жизнь, и пришли к выводу, что это 

нам вполне по силам. Если мы найдем  партнѐров, готовых нам помочь, то сможем выполнить 

задуманное. 

Проведя эту подготовительную работу, мы 

определили проблему, цель и задачи нашего социально-

образовательного проекта. Свой проект мы решили 

назвать строчками из письма Н. Рубцова, которые уже 

упоминались выше: «Здесь души моей родина». Ведь  

с. Никольское – это не только родина поэта, но и наша, и 

мы гордимся тем, что живем здесь, и хотим, чтобы о нѐм 

знало как можно больше людей. 

 

 

 

 

 

 

2 этап 

Исследование проблемы 

Прежде чем браться за решение выбранной проблемы, мы постарались исследовать еѐ с 

разных сторон. Для этого нами был выработан следующий план действий: 

1. Изучить законодательную и нормативно-правовую базу, необходимую реализации проекта 

2. Проанализировать ресурсы школы и социальных партнѐров для реализации проекта 

3. Определить круг социальных партнѐров, которые могут помочь в реализации проекта 

4. Выяснить, какие виды крупноформатного размещения информации существуют, получить 

сведения о технологии их изготовления 

Для более успешной работы наш класс разделился на группы, каждая из которых отвечала за 

определѐнный участок работы. Каждый из нас выбрал ту группу, в которой ему наиболее интересно 

работать, осуществлял деятельность, которая ему интересна и с которой он может успешно 

справиться. 

 Группы: 

- администраторы; 

- правоведы; 
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- журналисты и аналитики; 

- социологи; 

- оформители. 

Группа «Администраторы» 

Члены этой группы обратились к членам коллегиальных органов управления школы: Совету 

школы, Родительскому комитету, Совету старшеклассников - с просьбой о поддержке социального 

проекта. Ходатайства об оказании помощи они вручили главе МО «Толшменское» В.А. Сивцеву, 

директору МУК «Тотемское музейное объединение» А.М. Новоселову, заведующей Мемориальнм 

домом-музеем Н. Рубцова Г.А. Мартюковой с просьбой содействия в реализации социального 

проекта, фотохудожнику А.В.Кошелеву и художнику-оформителю М.В.Зуевой – о содействии в 

разработке эскиза баннера, начальнику МУП ЭЖКХ «Никольское»- об изготовлении крепления для 

баннера. (Приложение)          

Группа «Правоведы» 

При разработке социального проекта они проработали нормативные документы по самым 

разным направлениям: тем, которые касаются создания детских организаций и их инициатив; 

сувенирной продукции; районной и областной акциях «Я - гражданин России». Ребята работали и над 

созданием своих школьных нормативных актов: Положения о социальном проекте «Здесь души моей 

родина». Они определили следующий список и основные положения нормативных актов, которые 

необходимо взять на заметку в ходе реализации нашего проекта и познакомили с ними всех 

участников проекта. 

«Журналисты и аналитики» 

Они подбирали информацию о видах крупноформатного размещения информации.  

Особое внимание было уделено баннерам, т.к. они, по нашему мнению, наиболее подходящий 

вариант для нашего проекта. 

 «Социологи» 

Члены этой группы работали по опоросу населения, учителей школы, родителей. Они 

разработали, провели и обработали результаты анкетирования о проблемах развития туризма в нашем 

селе. Всего в нашем соцопросе приняло участие 65 человека разных возрастов. 

 «Оформители» 

Это группа совместно с фотохудожником А.В.Кошелевым (г. Зеленоград) и художником-

оформителем М.В. Зуевой (г. Череповец) работала над разработкой эскиза баннера. Ребята также 

занимались оформлением портфолио социального проекта     

 

Проведѐнная группами подготовительная работа помогла определиться с рядом вопросов, 

которые было необходимо решить для успешной реализации проекта. Так, был определен круг 

социальных партнѐров и проанализированы их ресурсы, проработана нормативная база, собрана 

информация о видах крупноформатной формы представления информации.  

Всѐ это помогло нам выработать свой вариант того, каким будет наш информационный 

баннер. 

 

3 этап 

Разработка собственного варианта решения проблемы  

Для разработки собственного решения поставленной проблемы мы составили следующий план 

действий: 

1. Выбрать  вид крупноформатного размещения информации 

2. Определить его размер 

3. Подготовить эскиз для информационного баннера 

4. Найти финансовые средства для изготовления баннера 

5. Определить, где он будет изготовлен  

6. Выбрать место для установки  баннера 

В решении этих задач нам помогли наши социальные партнѐры, к которым мы обратились за 

помощью. По этому вопросу мы посоветовались с заведующей домом-музеем Н. Рубцова  

Г.А. Мартюковой, и она поддержала вариант выбора данного вида крупноформатной информации.  
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Совместная работа с заведующей домом-музеем Н.Рубцова Г.А. Мартюковой 

 

 

Первое, что мы сделали – это решили, какая форма размещения информации о нашем селе 

наиболее приемлема для нас. Проанализировав различные виды наружной рекламы, мы пришли к 

выводу, что наиболее приемлемым по стоимости и качеству будет для нас баннер, закрепленный на 

каркасе.  Виниловая ткань баннеров очень прочная, огнеупорная и стойкая к ультрафиолетовому 

излучению. Для более насыщенного цвета ткань покрывается специальным лаком, который к тому же 

защищает баннер от влаги, деформации и выгорания.  На практике мы убеждаемся в этом благодаря 

баннеру с изображением Героя Советского Союза А.А.Игошева, который установлен возле школы. 

Баннер установлен уже 4 года назад, но при этом не потерял своего 

качества.  

Размер баннера мы согласовали с главой МО 

«Толшменское» В.А.Сивцевым, начальником МУП ЭЖКХ 

«Никольское» В.Н.Ждановым.  

 

 
Глава МО 

«Толшменское» 

В.А.Сивцев 

 

 

 

 
Начальник МУП ЭЖКХ «Никольское» 

В.Н. Жданов 

 

 

Мы исходили из того, что он должен привлекать внимание и  рассматриваются на большой 

дистанции. Стандартными размерами баннеров являются следующие:  

 

Размеры 

1 х 1 м 

1 х 2 м 

1,5 х 3 м 

2 х 2 м 

2 х 2,5 м 

2 х 3 м 

3 х 5 м 

3 х 6 м 
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Мы решили остановиться на размере 2х3 м. Такой размер  установленного баннера не помешает 

дорожному движению, что требует Федеральный закон «О рекламе» N 38-ФЗ от 13.03.2006, где 

сказано, что «наружная реклама не должна <…> снижать безопасность движения». В то же время 

баннер такого размера привлечет внимание проезжающих.  

Чтобы разработать эскиз баннера, мы определили для себя ряд требований к тому, что должно быть 

изображено на баннерном полотне, которые помогут показать село как родину Н.М. Рубцова. В этом 

нам помогла Г.А. Мартюкова. Мы решили, что на баннере должны быть: 

1. Изображение мест с. Никольского 

2. Портрет Н.М. Рубцова 

3. Цитата из его стихотворения или письма 

4. Указание на то, что с. Никольское-родина поэта 

5. Объекты села, которые могут привлечь внимание туристов и проезжающих 

Для разработки эскиза информационного баннера о нашем селе мы решили обратиться к 

специалистам: фотохудожнику А.В. Кошелеву и художнику-оформителю М.В.Зуевой. (Приложение) 

Андрея Васильевича Кошелева хорошо знают нашем селе. Его фотоработы 

показывают с удивительной точностью и вкусом показывают красоту наших 

мест, характеры наших односельчан. 

На сайте нашей школы мы часто используем его фотографии для 

иллюстрации к информации о школьных событиях, ведь А.В. Кошелев с 

удовольствием откликается на наши просьбы снять то или иное мероприятие.  

 

 
Фотохудожник А.В. Кошелев 

 

 

Мы обратились к Андрею Васильевичу с просьбой предоставить нам снимок нашего села, 

который бы точно отражал дух и красоту никольских мест. Он предоставил нам на выбор несколько 

снимков, на его взгляд, соответствующих теме нашего проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Варианты фоторабот А.В.Кошелева, предложенные им для баннера 
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Самое большое впечатление на нас произвел снимок, где изображена Толшемская 

Николаевская церковь и река Толшма. Эти объекты можно считать символами Никольского, о них во 

многих стихах упоминал Н. Рубцов: «Речка за мною туманная будет бежать и бежать», «С моста идет 

дорога в гору, а на горе – какая грусть! – лежат развалины собора, как будто спит былая Русь». Эти 

строки увековечили нашу реку и церковь. Но наш храм может служить и примером того, что люди 

стремятся сохранить свои культурные и исторические ценности, какой является церковь. В этом году 

на средства прихожан и жертвователей над церковью был возведен купол, который поможет 

сохранению фресок с изображением святых, сохранившихся  под разрушенным куполом. Именно 

обновленную церковь и запечатлел на своем снимке А.В.Кошелев. Сама фотография, проникнутая 

светом и солнцем, создает позитивный настрой и привлекает внимание. А небо, которое занимает 

большую часть фотографии, напоминает о строках Н.Рубцова: «Под куполом синих небес». Наш 

выбор одобрили и социальные партнеры, и обучающиеся и учителя школы, с которыми провели 

опрос по выбору снимка для будущего баннера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы долго выбирали и портрет Н.Рубцова, который будет размещен на информационном 

баннере.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Варианты фотопортретов Н.Рубцова, предложенных для размещения на баннер 

 

Из множества просмотренных изображений поэта мы выбрали этот. 

 Этому есть несколько причин. Во-первых, эта фотография была сделана 1969 

году, в период жизни, Н. Рубцов часто бывал в с. Никольском. Во-вторых, этот 

фотопортрет точно передает  внешность поэта. В настоящее время появляется 

немало портретов Н. Рубцова, которые передают видение художниками образа 

поэта, но при этом далеки от реальности. Для нас же важна точность и 

документальность. В-третьих, на наш взгляд, на этом фото через взгляд, улыбку, 

скрещенные на груди руки передана не только внешность, но и характер  

Н. Рубцова. Поэтому мы решили остановиться на этом фотопортрете поэта. Наш 

выбор мы также обсудили в школе и с социальными партнерами. 
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 Цитата, которая будет располагаться на баннере, по нашему мнению, должна отражать 

отношение Н.Рубцова к с. Никольскому и быть небольшой по объѐму, но точной по содержанию. 

Было предложено несколько вариантов отрывков из стихов и писем поэта: «Тихая моя родина», «До 

слез теперь любимые места», «Здесь души моей родина», «Люблю я деревню Николу». Обсудив и 

посоветовавшись с Г.А.Мартюковой, мы остановились на строках из письма поэта «Здесь души моей 

родина», т.к. они отражают влияние с.Никольского на духовную жизнь поэта и его творчество. 

 Также мы посчитали, что на баннере должно быть указано название села и его связь с 

Н.Рубцовым. Вариант этой формулировки нам подсказал А.В.Кошелев. Она звучит как 

«Никольское. Родные места поэта Николая Рубцова». Она показалась нам удачной, и мы решили 

разместить еѐ на информационном баннере. 

 По согласованию с заведующей музеем в с.Никольском Г.А.Мартюковой мы решили 

разместить на баннере следующую информацию, которая поможет сориентироваться гостям села в 

том, что можно посмотреть при посещении Никольского: «Приглашаем посетить Мемориальный 

дом-музей Н.М.Рубцова, Николаевскую Толшемскую церковь, Бирюзовый дом, музеи Никольской 

школы имени Н.М.Рубцова». 

Таким образом, определив содержание баннера, мы направили фотографию и всю информацию 

художнику-оформителю из Череповца Марине Валентиновне Зуевой. С ней мы познакомились летом 

2015 года, и с этого момента у нас завязалось сотрудничество. Марина Валентиновна  помогла нам с 

оформлением рекреации 3 этажа школы, посвященным Н.Рубцову. Она изготовила новые стенды из 

современных материалов, которые помогли выглядеть рекреации по-новому. Опыт работы у неѐ 

большой: она является автором оформления помещений  череповецкой гимназии АМТЭК. Мы 

доверяем еѐ опыту и художественному вкусу, поэтому и обратились за помощью именно к ней.  

 

 

 

 

 
Художник-оформитель М.В.Зуева  

(г. Череповец) 

 

 

 

 

За решением вопроса о финансировании помощи и 

изготовлении баннера мы решили обратиться к директору  

МУК «Тотемское музейное объединение» А.М. Новоселову. Это 

связано с тем, что к юбилейным торжествам ко Дню рождения  

Н.М. Рубцова МУК «Тотемское музейное объединение» планирует 

установку баннера с указанием проезда в с. Никольское  на дороге 

Тотьма-Никольское. Когда Алексей Михайлович узнал о нашей 

инициативе, он предложил помочь не только финансово, но и путѐм 

заказа на изготовление баннера в одну из вологодских фирм, 

занимающихся их производством.  

Таким образом, сотрудничество с Тотемским музейным 

объединением позволило решить нам сразу две поставленные 

задачи: финансирование и изготовление баннера. Кроме того, нам 

было особенно приятно, что наш проект как бы вписывается в 

мероприятия на уровне Тотемского муниципального района по 

празднованию юбилея нашего поэта-земляка Н.М.Рубцова.  

Чтобы определить место, где будет расположен баннер, мы решили посоветоваться с Главой 

МО «Толшменское» В.А. Сивцевым и Г.А. Мартюковой. Кроме того, нам было необходимо решить 

юридическую сторону проекта, а именно: получить разрешение на установку баннера на территории. 

Как мы узнали из закона «О рекламе», разрешение на установку объектов, подобных нашим, дают 

органы местного самоуправления муниципальных районов. Таким органом на нашей территории 

является Администрация МО «Толшменское», и по Федеральному закону от 06.10.2003 №131–ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» решение 

таких вопросов входит в еѐ компетенцию. Мы обратились к Владимиру Александровичу за 
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необходимым документом (приложение), а также обсудили, где и 

когда можно будет установить баннер. Было решено поставить его 

у въезда в с. Никольское с левой стороны от дороги. Время 

установки – весна 2016 года.  

 

 

 
В Администрации МО «Толшменское» 

 

За помощью в изготовлении каркаса для баннера и в его 

установке мы обратились к начальнику МУП ЭЖКХ 

«Никольское» В.Н. Жданову. Именно это предприятие занимается благоустройством нашей 

территории и имеет возможность качественно и с соблюдением требований безопасности установить 

баннер. Владимир Николаевич тоже решил оказать нам содействие в изготовлении металлического 

каркаса и  его установке баннера весной 2016 года. По его совету мы обратились к старосте нашего 

села - Алексею Леонидовичу Телицину, который тоже пообещал помочь  в организации установки 

баннера (приложение) 

Таким образом, выполнив план действий, благодаря сотрудничеству с нашими партнѐрами, 

мы подготовили материалы для эскиза, договорились об установке, решили финансовую проблему 

изготовления баннера, а также решили юридические вопросы нашего проекта.  

Для уточнения расходов на социальный проект мы провели анализ стоимости изготовления баннера, 

взяв данные сведения на сайтах фирм г. Вологды, занимающихся печатью наружной рекламы. 

Стоимость крепления мы получили от начальника МУП ЭЖКХ «Никольское» В.Н. Жданова.  

 

Смета расходов социального проекта 

«Здесь души моей родина» 

 

- Баннер размером 2х3 м из расчѐта 350 руб кв.м.    2 100 руб 

 - Крепления для баннера металлические     2 000 руб   

Итого:          4 100 руб  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 этап  

Реализация проекта 

Программа действий 

Дата Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 

2015  

 

Вынесение вопроса об участии в конкурсе 

социальных проектов Совета учреждения, 

Родительского комитета, Совета 

старшеклассников 

Волонтерский отряд 

«Вымпел» 

Проведение диагностических исследований с 

учителями, родительской общественностью, 

жителями села,  обучающимися школы по 

вопросу проблем развития туризма на нашей 

территории (анкетирование) 

Волонтерский отряд 

«Вымпел» 

Ёлочная игрушка 
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Проведение организационного собрания, на 

котором необходимо: 

- утвердить состав инициативной группы;  

- определить цель и главные задачи проекта; 

- придумать и утвердить  название проекта; 

- спланировать работу по реализации проекта; 

- определить временные рамки подготовки и 

реализации проекта; 

- назначить ответственных за определѐнные 

участки работы: 

- изучение нормативно- правовых 

документов, разработка  Положения о 

социальном проекте «Здесь души моей 

родина»;  

- сбор и анализ материалов, которые могут 

помочь в реализации проекта, размещение 

информации о социальном проекте.   

-налаживание связи с социальными 

партнѐрами; 

-  опросы населения, школьников и учителей, 

родителей, анализ результатов  

Координаторы проекта, 

волонтерский отряд 

«Вымпел» 

Сентябрь 

2015 

Изучение нормативно-правовых документов «Правоведы» 

 

Сбор и анализ информации «Журналисты и 

аналитики» 

Обращение к Совету Учреждения, 

Родительскому комитету с разработанными 

Положением социальном проекте «Здесь души 

моей родина»  

«Администраторы» 

 

Октябрь 

2015 

 

Проведение общешкольного конкурса проектов 

«Здесь души моей родина» 

«Организаторы и 

оформители» 

 

Составление сметы проекта Волонтерский отряд 

«Вымпел» 

Обращение к социальным партнѐрам с просьбой 

о помощи в реализации проекта 

«Администраторы» 

 

Ноябрь 

2015 г. 

Подготовка к защите проекта Волонтерский отряд 

«Вымпел» 

Изготовление портфолио «Организаторы и 

оформители» 

Изготовление баннера  Волонтерский отряд 

«Вымпел» 

Декабрь 

2015 г. 

Защита проекта Волонтерский отряд 

«Вымпел» 

Обсуждение промежуточных  результатов 

социального проекта на  заседании 

инициативной группы  

Волонтерский отряд 

«Вымпел» 

Январь 

2016 г.  

Презентация «Здесь души моей родина» для 

гостей села во время мероприятий по 

празднованию Дня рождения Н.М.Рубцова  

Волонтерский отряд 

«Вымпел» 

Май 2015 г. Установка баннера  Волонтерский отряд 

«Вымпел» 
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5 этап 

Заключительный этап реализации проекта 

Сейчас мы уже можем подвести промежуточные итоги реализации проекта. За сентябрь - 

декабрь мы выполнили все, что планировали: разработали эскиз баннера и  приступили к его 

изготовлению. Нам приятно видеть, что все сделанное нами получило положительную оценку  

представителей администрации МО «Толшменское», дома-музея Н. Рубцова, АНО « Бирюзовый 

дом», педагогов школы, родителей, учеников школы.  

12 декабря команда школы приняла участие в районном конкурсе социально-образовательных 

проектов «Я - гражданин России», где представила свой проект. Он вызвал положительные отзывы от 

членов жюри.  За его разработку мы получили диплом участника и специальный денежный приз от 

Регионального отделения партии «Единая Россия» в размере 1500 руб. Эти средства, конечно же, 

будут направлены на изготовление баннера. 

 

 

 

 
Защита проекта и награждение на районном 

конкурсе «Я - гражданин России» 
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Никольское 

Родные места поэта Николая Рубцова 

 

Приглашаем посетить Мемориальный дом-музей Н.М.Рубцова, Николаевскую 

Толшемскую церковь, Бирюзовый дом, музеи Никольской школы имени 

Н.М.Рубцова 

 

Ээ Эскиз баннера 
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Весной нам предстоит установить наш баннер, и мы считаем, что он придаст дополнительную 

привлекательность нашему селу для туристов и проезжающих и пробудит у них желание побывать в 

Никольском, полюбоваться его окрестностями, посетить интересные места и по-новому взглянуть на 

жизнь и поэзию Н.Рубцова. А у тех, к то с ней не знаком- желание прочесть стихи этого 

замечательного русского поэта. Мы понимаем, что наследие нашего поэта-земляка Н.М. Рубцова 

является важным не только для нашей местности, но и для всей России. Нам очень хочется, чтобы его 

имя, а вместе с ним и наше село знало как можно больше людей. Наш проект как раз и служит этой 

цели. Кроме того, развитие туризма в Тотемском муниципальном районе и на территории  

МО «Толшменское» позволяет дать новые направления развития нашей малой родины, которой мы 

гордимся и за которую болеем всей душой. 

 

6 этап 

Анализ результатов реализации проекта 

Реализация проекта «Здесь души моей родина» дала возможность нам достичь многих  

важных для нас результатов. 

Во – первых, мы осознали, что можем внести свой вклад в улучшение жизни своей 

территории и Тотемского  муниципального района. 

Во – вторых, мы научились планировать и организовывать свою деятельность, работать с 

нормативно- правовыми документами, находить экономически выгодные пути решения проблемы. 

В – третьих, мы приобрели важное умение находить общий язык с людьми как своего, так и 

более старшего возраста, отстаивать свою точку зрения и прислушиваться к мнению других, работать 

в группе. 

В-четвертых, мы убедились, что наше село привлекает внимание и в его развитии 

заинтересованы не только люди нашей местности  

В – пятых, мы увидели, как реализация социального проекта повышает авторитет школы в 

глазах людей нашей местности 

В - шестых, мы поняли, что наше участие в конкурсе социальных проектов «Я  - гражданин 

России» позволяет нам проявить себя, свои способности и возможности. 

Мы очень надеемся, что наш проект станет небольшой, но достойной поддержкой развитию туризма 

в нашем родном селе и  поможет сохранить интерес к творческому наследию русского поэта  

Н.М. Рубцова. 
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Положениео социальном проекте 

«Здесь души моей родина», 

реализуемом в МБОУ «Никольская ООШ им. Н.М.Рубцова» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Социальный проект МБОУ «Никольская ООШ им. Н.М.Рубцова» «Здесь души моей родина» 

направлен на участие школы в развитии туризма на территории МО «Толшменское». 

1.2. Организаторы проекта: волонтерский отряд «Вымпел», куда входят обучающиеся 8 класса МБОУ 

«Никольская ООШ им. Н.М. Рубцова» 

 

2. Цели,  задачи, проблема проекта. 

2.1.Цель проекта:  

Разработка,  изготовление и размещение крупноформатного информационного баннера о родине 

русского поэта Н.Рубцова,  с.Никольском, для повышения интереса к нашему селу со стороны  

проезжающих,  туристов и гостей МО «Толшменское» 

2.2.Задачи проекта:   

2.2. Задачи: 

- формирование общественного мнения о школе как учреждении, занимающем активную позицию по 

развитию села и территории МО «Толшменское» 

- воспитание у обучающихся  заинтересованности в развитии территории, на которой они 

проживают, любви к своей малой родине;  

- формирование в детях  активной жизненной позиции;  

- воспитание в подрастающем поколении толерантности, умения находить общий язык со 

сверстниками и взрослыми,  отстаивать свою точку зрения; 

- привитие интереса к истории, культуре и традициям своего родного края. 

2.3.Проблема, решаемая путѐм реализации проекта 

Отсутствие на территории МО «Толшменское» и Тотемского муниципального района  информации о 

с.Никольском как родине русского поэта Н.Рубцова, представленной в крупноформатном виде 

3. Сроки и порядок  реализации проекта. 

3.1.Социальный проект реализуется в период с сентября  2015 года по май 2016 года. 

3.2.Устанавливается следующий порядок реализации социального проекта: 

- создание  инициативной группы, которая будет выступать инициатором и организатором в 

разработке и  воплощении проекта в жизнь; 

-инициирование проекта волонтерским «Вымпел» (8  класс);  

- формирование списка социальных партнѐров, которые могут оказать помощь в реализации проекта; 

- проведение диагностики, социологического опроса среди обучающихся и учителей школы,  

жителей села; 

 - изучение и создание законодательной и нормативно – правовой базы проекта; 

- определение содержания и оформления баннера;  

- разработка вариантов размещения баннера;  

 - изготовление и размещение баннера; 

- подготовка защиты проекта; 

- анализ и самоанализ проделанной работы. 

4. Участники 

   Участниками реализации социального проекта на разных еѐ этапах являются: 

- волонтерский «Вымпел» (обучающиеся 8 класса); 

 - обучающиеся школы; 

 - педагоги школы; 

- родительская общественность; 

- координаторы проекта, оказывающие помощь классному коллективу в реализации социального 

проекта; 

-органы государственно-общественного управления школы; 

ПРИНЯТО 

Советом МБОУ «Никольская ООШ им. 

Н.М.Рубцова»  

Протокол заседания от 19.09.2015 года №01 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБОУ «Никольская ООШ  им. Н.М.Рубцова» 

___________ (Ю.А.Шадрина) 

Приказ от 19.09.2015 года №147              
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-социальные партнѐры; 

 - население с. Никольского  

5.Подведение итогов. 

5.1. Итоги реализации социального проекта будут подведены в мае 2015 года. Оценку деятельности 

школы в данном направлении проведут представители администрации МБОУ «Никольская ООШ им. 

Н.М.Рубцова», члены органов самоуправления школы, родительская общественность, социальные 

партнѐры территории МО «Толшменское», обучающиеся школы. 

5.2. Результаты реализации социального проекта будут представлены на районном конкурсе 

социальных проектов, который пройдѐт в декабре 2015 года. 
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НОМИНАЦИЯ «КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО» 

 

 
Проект «Благотворительный фестиваль «Добрая Вологда» 

 
 

Руководитель проекта - Дарья Юрьевна Волкова,   

старший менеджер по проектам НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив»,  

г. Вологда 

 

 

Резюме проекта 

В Вологодской области работают с населением 500 НКО и официально 

незарегистрированных гражданских активистов. Основные сферы деятельности таких организаций: 

работа с пожилыми людьми, работа с молодежью, культура и искусство, наука и образование, 

экология и защита животных, здравоохранение. 

Но представителям социально-незащищенных слоев населения качественные услуги от 

некоммерческих организаций, в том числе в сфере культуры, труднодоступны по двум причинам:  

 Недостаточное количество информации о предоставляемых НКО услугах. 

 Как следствие первой причины, недоверие потребителей к НКО, как к поставщикам 

профессиональных услуг.  

Миссия проекта - содействие выходу некоммерческих организаций на рынок услуг, как 

поставщиков социальных услуг для незащищенных слоев населения, посредством популяризации их 

деятельности и формирования в обществе позитивного отношения к деятельности НКО.  

Цель проекта - к концу 2015 года проинформировать не менее 30 % населения Вологодской 

области о действующих в городе Вологде и Вологодской области некоммерческих организациях и 

общественных объединениях, об их целях, ценностях и деятельности. Сформировать у широкой 

общественности представление о возможностях НКО в качестве поставщиков общественной пользы.  

Целевые группы:  

 Население г. Вологды и Вологодской области, в том числе представители незащищенных 

слоев населения: многодетные и малоимущие семьи, люди с ограниченными возможностями 

здоровья, дети без попечения родителей, пожилые люди.  

 Некоммерческие организации и инициативные группы г. Вологды и области, оказывающие 

услуги в области культуры и социальной сфере.  

 Представители региональных и местных органов власти и СМИ. 

Для решения проблемы недостаточной информированности населения о деятельности социально-

ориентированных некоммерческих организаций необходимо провести крупное городское 

мероприятие, широко освещающееся в СМИ, где представители некоммерческих организаций смогут 

в необычной форме презентовать свою деятельность.  

Такое мероприятие - благотворительный фестиваль «Добрая Вологда». Фестиваль объединяет 

усилия трех секторов – бизнес-структур, органов власти и некоммерческих организаций, для решения 

социальных проблем под общим девизом «Добрая Вологда = Добрая Власть + Добрый Бизнес + 

Доброе Общество». 

В течение двух недель НКО города рассказывают о себе горожанам, устраивают красочные акции 

на городских площадках и с помощью пожертвований вологжан совершают чудеса для своих 

подопечных.  

Проект не ограничивается рамками города. Он способен укрепить имидж сразу нескольких 

десятков НКО и общественных объединений, работающих в Вологодской области, 

продемонстрировать жителям, к кому и как можно обратиться за помощью со своими вопросами и 

проблемами. Для НКО это прекрасная возможность заявить о себе, показать свою работу и 

приносимую ею пользу. Проект реализуют практики, специализирующиеся в области связей с 

общественностью, журналистики и проектирования информационных кампаний. Выгоду от 

реализации проекта получают сами СО НКО, их подопечные, жители области, сталкивающиеся с 

социальными проблемами, и органы власти. 
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Описание проекта 

 Анализ ситуации, постановка проблемы, актуальность проекта 

В Вологодской области по данным Министерства юстиции зарегистрированы около 2000 

некоммерческих организаций (НКО), оказывающих либо потенциально способных оказывать 

социальные услуги населению. В 2014 году сотрудниками НКО «Фонд поддержки гражданских 

инициатив» проведено региональное исследование по выявлению числа реально действующих 

некоммерческих организаций и инициативных групп граждан. Результаты исследования показали, 

что в Вологодской области работают с населением 500 НКО и официально незарегистрированных 

гражданских активистов. Основные сферы деятельности таких организаций: работа с пожилыми 

людьми, работа с молодежью, культура и искусство, наука и образование, экология и защита 

животных, здравоохранение. 

Тем не менее, уровень информированности населения о деятельности НКО остается низким – по 

результатам исследования ИСЭРТ РАН от 2013 года проинформированы и принимают участие в 

деятельности некоммерческих организаций 66% россиян. Проецируя результат на Вологодскую 

область по численности населения, получаем процент ниже, чем по России в целом.  Отношение 

населения Вологодской области к некоммерческим организациям соответствует общероссийской 

картине, продемонстрированной исследованием "Левада-центра" в 2014 г.: лишь 16 % населения 

имеют ясное представление об НКО.  

Результаты исследования группы «Циркон» от 2013 года показывают, что согласно 

общественному мнению расширению доли НКО на рынке социальных услуг препятствуют: 

 66% - низкая информированность населения об НКО; 

 23% - потребители не считают НКО достаточно профессиональными; 

 11% - другое.  

Из приведенных выше данных следует ключевая проблема – представителям социально-

незащищенных слоев населения качественные услуги от некоммерческих организаций, в том числе в 

сфере культуры, труднодоступны по двум причинам:  

 Недостаточное количество информации о предоставляемых НКО услугах. 

 Как следствие первой причины, недоверие потребителей к НКО, как к поставщикам 

профессиональных услуг.  

На решение проблемы направлен информационно-просветительский проект по продвижению 

НКО «Спешите делать добрые дела», в рамках которого проведен культурно-развлекательный 

фестиваль «Добрая Вологда».  

Цель и задачи  

Миссия проекта - содействие выходу некоммерческих организаций на рынок услуг, как поставщиков 

социальных услуг для незащищенных слоев населения, посредством популяризации их деятельности 

и формирования в обществе позитивного отношения к деятельности НКО.  

Цель проекта - к концу 2015 года проинформировать не менее 30 % населения Вологодской области о 

действующих в городе Вологде и Вологодской области некоммерческих организациях и 

общественных объединениях, об их целях, ценностях и деятельности. Сформировать у широкой 

общественности представление о возможностях НКО в качестве поставщиков общественной пользы.  

Задачи проекта:  

 Провести фестиваль «Добрая Вологда» для знакомства горожан с социально-полезной 

деятельностью некоммерческих организаций и привлечения натуральных и/или денежных 

средств на уставную деятельность организаций-участников. 

 Организовать и провести региональное социологическое исследование на предмет отношения 

общественности к деятельности НКО. 

География проекта: Вологодская область 

Целевые группы:  

 Население г. Вологды и Вологодской области, в том числе представители незащищенных 

слоев населения: многодетные и малоимущие семьи, люди с ограниченными возможностями 

здоровья, дети без попечения родителей, пожилые люди.  

 Некоммерческие организации и инициативные группы г. Вологды и области, оказывающие 

услуги в области культуры и социальной сфере.  

 Представители региональных и местных органов власти и СМИ. 

Исполнитель проекта: НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив». 
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Партнеры проекта (социальная сфера):  

 Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова; 

 Частное негосударственное учреждение "Камерный Драматический театр"; 

 Негосударственное образовательное учреждение "Светлые знания"; 

 Городской ученический совет самоуправления; 

 Вологодский колледж сервиса; 

 Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1; 

 ВОО ООО "Всероссийское общество спасания на водах"; 

 АНО "Центр семьи Марины Ракитской"; 

 Благотворительный фонд "Добро"; 

 ВРОО БФ РБФ «Нет алкоголизму и наркомании»; 

 Благотворительный фонд «Помощь без границ"; 

 ВБРОО ОЗЖ "Овчар-команда"; 

 Вологодское отделение Центра помощи многодетным семьям "МногоМама"; 

 ВОО "Федерация физкультуры и спорта инвалидов"; 

 Вологодское региональное отделение общественной организации "Опора России"; 

 ВРОО "Ассоциация специалистов сестринского дела"; 

 Вологодская региональная общественная организация "Большая семья"; 

 Вологодская региональная общественная организация по защите прав и интересов граждан 

"Народный консультант"; 

 Инициативная группа «Хранители Вологды»; 

 Инициативная группа "Бесплатная Ярмарка"; 

 Инициативная группа «Добрый Пѐс»; 

 Инициативная группа «Шоу-группа ДежаВю»; 

 Клинико-диагностический центр при Вологодской государственной молочно-хозяйственной 

академии; 

 Лавка травника "Огнецвет"; 

 Благотворительное движение "Команда добрых дел "; 

 НОЧУ "Детская деревня - SOS Вологда"; 

 Некоммерческое партнерство "Вологодская ассоциация ТСЖ (ЖСК) и собственников жилья"; 

 Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей»; 

 Страйкбольная команда «Саблезубые белки», Вологодский район; 

 Страйкбольная команда "Ангел" г. Вологда. 

Партнеры проекта (бизнес):  

 ООО «Бигам-ИНВЕСТ», г. Ярославль; 

 ООО «Феникс», г. Вологда; 

 ООО «Лорди», г. Вологда; 

 ООО «Центр-профи»; 

 ИП Абросимова Л.В. 

Поддержка проекта:  

 Правительство Вологодской области; 

 Администрация города Вологды. 

Информационная поддержка:  

 Газета Вологодского района «Маяк»; 

 Новостной портал «Новости35». 

Идея проекта  

Для решения проблемы недостаточной информированности населения о деятельности 

социально-ориентированных некоммерческих организаций необходимо провести крупное городское 

мероприятие, широко освещающееся в СМИ, где представители некоммерческих организаций смогут 

в необычной форме презентовать свою деятельность.  

Такое мероприятие - благотворительный фестиваль «Добрая Вологда». Фестиваль объединяет 

усилия трех секторов – бизнес-структур, органов власти и некоммерческих организаций, для решения 
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социальных проблем под общим девизом «Добрая Вологда = Добрая Власть + Добрый Бизнес + 

Доброе Общество». 

В течение двух недель НКО города рассказывают о себе горожанам, устраивают красочные 

акции на городских площадках и с помощью пожертвований вологжан совершают чудеса для своих 

подопечных. Примеры мероприятий фестиваля: бесплатные консультации по вопросам 

юриспруденции и ЖКХ, семинары, тематические спектакли для детей с ограниченными 

возможностями, мастер-классы для детей из многодетных семей, фримаркет для бесплатного обмена 

одеждой, благотворительная выставка студии «Артишок» - учеников вологодского художника Юрия 

Соломкина, и другие. 

Проект не ограничивается рамками города. Он способен укрепить имидж сразу нескольких 

десятков НКО и общественных объединений, работающих в Вологодской области, 

продемонстрировать жителям, к кому и как можно обратиться за помощью со своими вопросами и 

проблемами. Для НКО это прекрасная возможность заявить о себе, показать свою работу и 

приносимую ею пользу. Проект реализуют практики, специализирующиеся в области связей с 

общественностью, журналистики и проектирования информационных кампаний. Выгоду от 

реализации проекта получают сами СО НКО, жители области, сталкивающиеся с социальными 

проблемами, и органы власти. 

Описание продукта или услуги, предоставляемых потребителю в рамках проекта 

Продукт/услуга, образованные в ходе проектной деятельности, доступны участникам в формате:  

 Досуговых мероприятий, праздников, где можно весело провести время, познакомиться с 

событиями культурной жизни города и добрыми делами социально-ориентированных 

некоммерческих организаций.  

 Образовательных семинаров, консультаций, где можно получить качественную практическую 

помощь в решении социальных проблем по сферам: ЖКХ, права человека, воспитание 

ребенка, уход за животными. 

 Выставок, где можно познакомиться с работами начинающих и профессиональных 

художников, рукодельниц, мастеров народных промыслов, а также поучаствовать в 

творческом мастер-классе по рисованию. 

 Образовательно-развлекательных мероприятий для детей с ограниченными возможностями и 

многодетных семей: благотворительных спектаклей, мастер-классов по изготовлению 

народной куклы и новогодней игрушки, игровых исторических квестов.  

 Ярмарки сувениров, сделанных руками подопечных социально-ориентированных 

некоммерческих организаций.   

Описание этапов деятельности по реализации проекта 

1. Создание и функционирование Координационного совета НКО Вологодской области и 

оргкомитета по подготовке фестиваля «Добрая Вологда». 

Членом Координационного совета НКО и оргкомитета по подготовке фестиваля может стать любая 

желающая СО НКО, действующая на территории Вологодской области, имеющая достаточный 

авторитет в кругу третьего сектора и желающая работать на благо развития гражданского общества. 

Общее количество членов Координационного совета - 20 организаций и инициативных групп. 

Цели участников Координационного совета: 

 Повышение доверия, и расширение общественной поддержки НКО со стороны жителей 

области; 

 Развитие информационной открытости и прозрачности НКО; 

 Проведение совместных информационных кампаний по популяризации деятельности СО 

НКО; 

 Вовлечение представителей всех трех секторов общества в социально значимые проекты. 

В рамках проведения информационной кампании по привлечению НКО к вступлению в 

Координационный совет проведены: рассылка приглашений по электронной почте, публикация 

информационных материалов на специализированных ресурсах, а также серия личных встреч с 

представителями СО НКО области. 

Функционирование Совета заключается в проведении ежемесячных организационных собраний, 

цель которых – разработка концепции фестиваля «Добрая Вологда», определение сроков и 

участников фестиваля, распределение обязанностей.    

2. Продвижение информации о вологодских некоммерческих организациях, в том числе, 

работающих с социально-незащищенными слоями населения  
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Организована «горячая линия» по приему новостей от НКО и последующее их распространение на 

собственных ресурсах (сайт и группа «Добрая Вологда» ВКонтакте), а также региональных и 

федеральных информационных порталах. Раз в два месяца тиражом 3000 экземпляров выходит 

общественная газета «Гражданское содружество», повествующая о работе некоммерческого сектора.  

3. Организация и проведение Фестиваля «Добрая Вологда» 

По своей сути фестиваль - это культурный праздник для горожан, где каждый может сделать доброе 

дело, стать благотворителем и узнать больше о городских НКО и адресах, где оказывают социальную 

помощь. По факту - это целая серия благотворительных и добровольческих акций, направленных на 

решение конкретных социальных задач и помощь конкретным СО НКО и их подопечным – 

социально-незащищенным гражданам. Главная цель фестиваля - создать более благоприятный 

климат для частной благотворительности в Вологде. Для горожан сделать еѐ простой, удобной и 

доступной, а для благотворительных организаций – эффективной.  

Участие в фестивале "Добрая Вологда" принимают более 15-ти СО НКО (как городских, так и 

районных). Всем потенциальным участникам разосланы приглашения принять участие в фестивале и 

организовать свою акцию. На основе предложений НКО разработан сценарий и определены точки, 

где будут проводиться мероприятия НКО (одна из базовых точек - здание Фонда). 

За неделю до открытия фестиваля проведена пресс-конференция с привлечением местных 

телеканалов, представителей печатных и интернет-СМИ. Участникам пресс-конференции переданы 

информационные пакеты с программой мероприятий.   

Длительность фестиваля – 15 дней, с 1 по 15 декабря. Он начинается торжественным шествием от 

Администрации города Вологды до ключевой площадки - НКО «Фонд поддержки гражданских 

инициатив». Участники шествия – зоозащитная организация «Овчар-команда», вологодское 

отделение Российского союза спасателей, НП «Вологодская ассоциация ТСЖ» и Благотворительный 

фонд «Помощь без границ». По окончании шествия они участвуют в торжественном открытии. 

Сценарий см. Приложение 2.  

В течение последующих двух недель некоммерческие организации проводят культурные, досуговые 

и образовательные мероприятия (акции) для жителей города и целевой аудитории – детей с 

ограниченными возможностями, многодетных семей, малоимущих. Примеры акций:  

 Акция по сбору детской одежды и игрушек для детей из малообеспеченных и многодетных 

семей; 

 Благотворительная акция по сбору книг, настольных и развивающих игр "Добрая книга - 

ребенку", ВОЮБ им. В.Ф. Тендрякова; 

 Выставка художественных работ студии «Артишок» учеников Юрия Соломкина; 

 Выставка Художественной школы-студии НОУ «Светлые знания»; 

 Танцевальный мастер-класс для детей, Шоу-группа "ДежаВю"; 

 Лекция-консультация по развитию ребѐнка и уходу за ним, "Ассоциация специалистов 

сестринского дела"; 

 Благотворительный спектакль для педагогов гуманитарных направлений «По поводу мокрого 

снега» от Камерного драматического театра; 

 "Добрый Пѐс" - занятие по психологической разгрузке для школьников с собакой; 

 "Собаки на войне" - викторина и презентация для детей и взрослых; 

 Областной спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями, ВОО 

"Федерация физкультуры и спорта инвалидов"; 

 Детский универсальный спектакль, БФ "Помощь без границ". 

Мероприятия, с открытия и до завершения фестиваля, широко освещались в местных и 

федеральных СМИ. 

Помимо НКО-участников к организации и проведению фестиваля привлечены партнѐры из 

органов власти (Правительство Вологодской области, Администрация г. Вологды, Департамент 

социальной защиты Вологодской области) и бизнес структуры (торговые точки, сети ресторанов и 

кафе), а также Общественная палата и СМИ. В проведении акций участников задействованы 

волонтеры.  

Завершающий этап фестиваля «Добрая Вологда» сопровождается вручением дипломов и 

новогодних сувениров участникам, а также благотворительным спектаклем от Театра молодого 

актера Негосударственного образовательного учреждения «Светлые знания».  

4. Проведение информационной кампании по привлечению широкой общественности - гостей 

Фестиваля 
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Специально для фестиваля разработана своя символика, которая обеспечивает его 

узнаваемость и запоминаемость, формирует определенное настроение. Символика использована для 

всей демонстрационной, рекламной и сувенирной продукции. 

Для проведения информационной кампании по продвижению фестиваля сформирована специальная 

рабочая группа из представителей НКО, которые в процессе работы обучены грамотному 

проведению PR-кампаний под руководством опытных специалистов Фонда.  

5. Организация и проведение социологического исследования 

Для оценки эффективности проведенных культурных мероприятий сотрудниками Фонда и 

волонтерами проекта проведено исследование на предмет отношения общественности к деятельности 

НКО. Основная цель исследования - получение информации для анализа общественных настроений в 

отношении НКО, оказывающих социальные услуги. 

Анкетирование проводилось с 1 по 15 декабря в рамках информационно-просветительского 

проекта по продвижению НКО «Спешите делать добрые дела». Респонденты отвечали, знают ли они 

словосочетание «некоммерческая организация», слышали ли они о таких организациях в 

Вологодской области, и чем, по их мнению, должны заниматься СО НКО.  

Методика проведения исследования: 

Опрос проводится среди 150 респондентов из различных районов Вологодской области (в том 

числе, по телефону). На местах опрос ведут волонтеры, которые передают информацию 

ответственному за блок опроса. Ответственные заносят информацию в сводные листы опроса 

респондентов и сдают менеджеру проекта, который анализирует их и выводит статистику 

исследования. При проведении исследования учитывается погрешность ±5%. 

Результаты исследования переданы в Правительство Вологодской области и размещены на сайте 

фестиваля «Добрая Вологда». 

Описание ресурсной базы проекта 

Согласно Уставу НКО "Фонд поддержки гражданских инициатив", основной целью деятельности 

организации является "Всесторонняя поддержка общественных инициатив, содействие развитию 

сотрудничества институтов гражданского общества и инициативных групп граждан с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления на областном и федеральном уровнях". 

Кадровый потенциал проекта:  

 Команда проекта (5 человек) – профессиональные сотрудники с высшим образованием и 

опытом организации и проектирования PR-кампаний, заняты в решении организационных 

задач. 

 Для специфических задач – разработка дизайна рекламной продукции, создание сайта 

привлечены сторонние специалисты.  

 В координационный совет по подготовке фестиваля «Добрая Вологда» вошли представители 

19 социально-ориентированных некоммерческих организаций, 4 бюджетных учреждения, 2 

инициативных группы, не являющихся юридическими лицами.  

 К реализации проекта привлечены волонтеры - 85 человек, из них 24 задействованы в 

проведении фестиваля, 61 – в исследовании на предмет отношения общественности к 

деятельности НКО. Список волонтеров приведен  в Приложении 6 электронной и печатной 

версий заявки. 

Ресурсы – знания и технологии: 

Стремясь к достижению уставной цели, Фонд целенаправленно занимается реализацией 

инфраструктурных программ по поддержке деятельности социально-ориентированных 

некоммерческих организаций (СО НКО) и гражданских активистов. В 2011-2013 гг. Фонд успешно 

реализовал благотворительную программу "Образовательный центр гражданского общества". В 2013 

году прошел конкурсный отбор Министерства экономического развития РФ и получил субсидию из 

федерального бюджета на реализацию программы "Центр поддержки СО НКО и гражданских 

инициатив «Дом НКО»".  Программа включает в себя ряд проектов, направленных на создание для 

различных категорий СО НКО и инициативных групп граждан Вологодской области комплекса 

условий для устойчивой и продуктивной работы (информационная, консультационная, методическая 

поддержка). За время реализации программ Фонд заработал реноме «помощника» в среде НКО. 

В основу проекта «Спешите делать добрые дела» легла концепция городских благотворительных 

фестивалей «Добрый город». С помощью таких фестивалей их инициаторы преодолевают недоверие 

людей к благотворительности, помогают НКО открыто общаться с населением и СМИ. Первым 

таким  фестивалем в России стал «Добрый Питер». За 9 лет фестиваль достиг впечатляющих 
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результатов и стал хорошей традицией. По его итогам было подсчитано, что с каждого вложенного 

рубля фестиваль собирает три, учитывая, что сбор денег - не основная цель. Так как идея показала 

свою эффективность, еѐ подхватили и другие города – появились Добрый Нижний, Добрый 

Архангельск, Добрая Пенза, Добрый Ангарск, Добрый Краснодар и многие другие. Осенью 2014 года 

сотрудники Фонда поддержки гражданских инициатив победили в конкурсе и стали участниками 

двухдневной конференции «Распространение технологии «Добрые города» для поддержки СО НКО и 

активизации местных сообществ». 

Материально-техническая база:  

НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив» существует с 2004 года на базе здания, 

находящегося в собственности. Помещения оборудованы для продуктивной офисной работы и 

проведения образовательных и культурных мероприятий – выставок, семинаров, концертов, 

спектаклей, творческих встреч. На время реализации проекта и проведения фестиваля сотрудниками 

организации задействованы все свободные помещения: коворкинг центр для проведения 

консультаций, оборудованные учебные классы для массовых образовательных мероприятий, 

выставочный зал, танцевальный зал, а также каминный зал со сценой для постановки спектаклей. 

Другие площадки, задействованные при реализации проекта. 

г. Вологда:  

 ВОЮБ им. В.Ф. Тендрякова (акция по сбору книг «Добрая книга – ребенку»); 

 Парк культуры и отдыха Ветеранов труда (благотворительная ярмарка новогодних 

сувениров); 

 Вологодская областная универсальная научная библиотека им. Бабушкина (игра по правам 

человека для школьников от Городского ученического совета самоуправления); 

 Тайм-кафе «Беседка» (три бесплатных игровых вечера для вологжан); 

 Кафе «Лэйла», арт-кафе «12 месяцев» (акции «Доброе кафе», процент от обеда перечисляется 

на благотворительность); 

 НЧУ «Камерный драматический театр» (благотворительный спектакль); 

 СКК «Спектр» (Областной спортивный фестиваль инвалидов); 

 АНО «Центр семьи Марины Ракитской» (консультации и тренинги семейных 

взаимоотношений). 

г. Сокол: 

 Кадниковский социальный приют для детей (программа для воспитанников «День позитива»); 

 Сокольский педагогический колледж (подготовка программы «День позитива»). 

Информационные ресурсы проекта:  

Для освещения мероприятий проекта разработан сайт фестиваля «Добрая Вологда» 

(http://dobravologda.wix.com/dobra) и группа ВКонтакте (http://vk.com/vol_dobro)/). Также 

задействованы:  

 Сайт НКО "Фонд поддержи гражданских инициатив": http://fpgi.ru; 

 Группы и страницы НКО "Фонд поддержи гражданских инициатив" ВКонтакте и Фейсбук: 

http://vk.com/fond_pgi, http://vk.com/fondpgi, http://vk.com/domnko35, 

https://www.facebook.com/fond.pgi?_rdr=p;  

 Группы и страницы ВКонтакте участников оргкомитета фестиваля; 

 Твиттер НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив»: https://twitter.com/fond_pgi;  

 Информационный портел «Новости35»: http://novosti35.ru; 

 Газета Вологодского района «Маяк» + сайт: http://www.vologda-mayak.ru;  

 Портал Администрации города Вологды:  http://vologda-portal.ru;  

 Телеканал «ТНТ-Вологда»; 

 PublisherNews.Ru; 

 Сайт Сети ресурсных центров для НКО СЗФО: http://ngorc.ru.  

С полным перечнем публикаций о мероприятиях «Доброй Вологды» можно ознакомиться в 

Приложении 4 электронной версии заявки. 

Бюджет проекта с указанием источников финансирования, размеров затрат и статей расходов  

 Общий бюджет проекта: 910 814 рублей.  

 Из них собственные средства: 380 021 рублей. 

 Привлеченные средства: 455 054 рублей (субсидия Правительства Вологодской области), 

75 740 рублей (другие источники). 

http://dobravologda.wix.com/dobra
http://vk.com/vol_dobro)/
http://fpgi.ru/
http://vk.com/fond_pgi
http://vk.com/fondpgi
http://vk.com/domnko35
https://www.facebook.com/fond.pgi?_rdr=p
https://twitter.com/fond_pgi
http://novosti35.ru/
http://www.vologda-mayak.ru/
http://vologda-portal.ru/
http://ngorc.ru/
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Подробная смета расходов по проекту: 

 

Направления расходования средств 

Финансирование (тыс. руб.) 

за счет 

средств 

субсидии  

за счет 

собственных 

средств 

за счет 

привлеченных 

из иных 

источников 

I. Административные расходы 

Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации проекта 

Заработная плата менеджера по проекту, включая 

НДФЛ (100% занятость по проекту) 69 000 115000   

Заработная плата пресс-секретаря, включая НДФЛ 

(100% занятость по проекту) 48 000 80000   

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных сотрудников 

Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование, на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование (тариф 30%) 35100 58500   

Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний (тариф 0,2%) 234 390   

Текущие расходы  

Коммунальные услуги 80000 35 000   

Приобретение канцелярских товаров и расходных 

материалов 12000     

Оплата услуг связи (телефон, междугородние 

переговоры, доступ в сеть «Интернет») 3 000   7500 

Оплата банковских услуг   15000   

2. Непосредственные расходы на реализацию проекта 

Вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам,  

и страховые взносы 

Заработная плата бухгалтера, включая НДФЛ (20% 

занятость по проекту) 40000     

Гонорар за создание сайта  3 390     

Гонорар за создание групп в соцсетях 2 260     

Гонорар редактора за выпуск газеты 9 040   27120 

Гонорар за разработку символики фестиваля 3 390     

Гонорар за разработку макетов рекламной и суве-

нирной продукции (флаеры, листовки, брошюры, 

сертификаты) 4 520     

Страховые взносы в государственные внебюджет-

ные фонды  16 965   7 350 
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3. Прочие расходы на реализацию проекта 

Расходы на проведение кофе-брейка (специальные 

мероприятия: круглый стол, 2 пресс-конференции, 

брифинг, презентация, 2 собрания) 4000   6 500 

Выпуск газеты «Гражданское содружество», 

информирующей о работе третьего сектора 9 090   27270 

Оплата почтовых услуг (рассылка газеты по 

подписке) 2400 5000   

Ящики для сбора пожертвований 10 400     

Выпуск сувенирной и рекламной продукции 

(баннеры, флаги, флаеры, листовки, футболки, 

воздушные шары, значки, брошюры, бейджи, 

сертификаты, флешки) 66 700     

Непредвиденные расходы (5 % от всех расходов) 35 565     

Административно-хозяйственные и управленческие 

расходы (10 % от всех расходов)   71 131   

ИТОГО: 

910 814 руб.  

455 054 380 021 75 740 

50,0% 41,7% 8,3% 

 

Результаты проекта 

Количественные показатели:  

В организации и проведении фестиваля «Добрая Вологда» приняли участие:  

 16 социально-ориентированных некоммерческих организаций; 

 2 инициативных группы; 

 2 бюджетных учреждения. 

При реализации проекта выявлено, что в организационный комитет по подготовке культурного 

мероприятия необходимо включать не только представителей СО НКО. Инициативные группы 

готовы предлагать мероприятия и расширять программу фестиваля, они могут набирать и обучать 

волонтеров. Также важно предлагать участие представителям органов власти и бизнес-структурам 

для кооперации усилий в подготовке мероприятий. 

Участниками фестиваля стали 19 СО НКО, 4 бюджетных учреждения и 10 инициативных групп. 

Полный список участников – см. Приложение 7. Достигнутый результат показывает, что 1/3 акций 

фестиваля организованы инициативными группами. Следовательно, участие в культурных 

мероприятиях не стоит ограничивать только для СО НКО – нужно привлекать инициативные группы, 

работающие с незащищенными слоями населения. Инициативные группы, вовлеченные в 

деятельность некоммерческих организаций, сами являются потенциальными НКО в будущем и 

позволяют шире осветить мероприятия фестиваля среди незнакомой организаторам аудитории. 

К работе фестиваля привлечены 3 бизнес-партнера для финансовой поддержки проекта:  

ООО «Феникс» - Беккер Д.А.; ООО «Лорди» - Шилова Г.Ф.; ООО «БИГАМ-Инвест» - Бисеров М.Г. 

Привлечены 2 бизнес-партнера в качестве поставщиков услуг на безвозмездной основе: ИП 

Абросимова Л.В. (тайм-кафе «Беседка») – Абросимова Л.В.; ООО «Центр-Профи» - Шушкова Мария. 

Посетители торжественного открытия фестиваля: 80 человек. 

Посетители акций фестиваля: 

 600 детей – участники открытых уроков; 

 200 человек – получили материальную помощь в виде одежды, предметов быта; 

 120 детей – участники мастер-классов; 

 217 человек – участники бесплатных консультаций 

 1015 человек – участники конкурса новогодних поделок для ярмарки подарков. 

Представители органов власти принимали участие в открытии фестиваля. Присутствовали: 

Заместитель начальника Управления информации Администрации города Вологды; Главный 

консультант управления по общественным проектам Департамента внутренней политики 

Правительства Вологодской области; Председатель Общественной палаты Вологодской области; 

член комиссии Общественной палаты по развитию гражданского общества. 



198 
 

Итого фестиваль посетили: 1217 человек, а приняли участие в акциях – 2232 человека. Исходя из 

численности населения Вологодской области (1 187 660 чел.), удельный вес аудитории по 

отношению к количеству жителей области составляет 0,18% 

При проведении фестиваля в денежном выражении собрано 16923,55 руб., в натуральном – 525 

тыс. руб. (одежда), 7500 – оргтехника и бытовые приборы, 5000 – предметы быта, книги. Итого, 

общий сбор: 554423,55 руб. 

Оказана материальная помощь 200 посетителям акции фестиваля по обмену вещами 

«Фримаркет» («Семья помогает семье»). Идея натурального обмена вещами пользовалась спросом в 

течение фестиваля, поэтому организаторами было принято решение продлить срок акции с 1 дня до 1 

недели. За это время помощь получили 200 человек: они забирали с фримаркета и приносили 

предметы быта, гигиены, а также книги, детскую и взрослую одежду. 

В рамках проектной деятельности сформирован пул активных некоммерческих организаций, 

которые можно привлекать к деятельности и информационному продвижению НКО. Разработаны 

информационные ресурсы в интернете для продвижения проектов и социальных услуг НКО. Изданы 

три выпуска газеты «Гражданское содружество», информирующей о работе третьего сектора:  

 6 июля - 2015 №3/75; 

 27 августа 2015 - №4/76; 

 25 ноября 2015 - №5/77. 

Качественные результаты для целевых групп граждан:  

1. Некоммерческие организации и инициативные группы  г. Вологды и области (34 организации): для 

НКО была создана возможность презентовать свою деятельность и привлекать аудиторию к 

собственным мероприятиям, разработана система рассылки информации представителям СМИ, 

организована возможность сбора средств на уставную деятельность и обслуживание своих 

подопечных – граждан социально-незащищенных слоев населения. Представители организаций 

выступили перед для них аудиторией, заявили о своих социальных услугах и проектах, получили 

возможность привлечь новых людей на собственные мероприятия. 

2. Население г. Вологды и Вологодской области (2232 человека): получили возможность 

сформировать представление об НКО, как о поставщиках качественных социальных услуг. Они в 

тестовом режиме воспользовались услугами НКО на безвозмездной основе – получили 

консультационную, материальную и финансовую помощь, поучаствовали в предновогодних 

развлекательных мероприятиях. 

3. Органы власти: по результатам социологического исследования, проведенного в период фестиваля, 

у жителей Вологодской области сформировано устойчивое мнение об НКО, как о поставщиках 

качественных услуг, к которым можно и нужно обращаться за помощью в решении социальных 

проблем. Следовательно, проект способствует снижению загруженности представителей органов 

власти, отвечающих за работу с населением. 

4. Представители средств массовой информации (более 5 СМИ): для представителей СМИ были 

созданы информационные поводы, организована централизованная система информирования о 

деятельности третьего сектора. 

Успешность реализации проекта подтверждается результатами социологического 

исследования, в котором приняли участие 150 респондентов. К его проведению привлечен 61 

волонтер. 24 волонтера задействованы в проведении фестиваля и информационном обеспечении 

проекта.  

По результатам исследования ответы на вопросы анкеты распределились следующим образом: 

Знаете ли Вы выражение "некоммерческая организация"? 

 Знаю – 58% 

 Что-то слышал(а) – 35% 

 Слышу сейчас впервые – 7% 

Даже с учетом погрешности исследования можно утверждать, что по итогам фестиваля «Добрая 

Вологда» минимум 53% населения Вологодской области информированы о деятельности 

некоммерческих организаций, а минимум 30% - слышали о работе НКО. Результаты опроса 

показывают, что о функциях некоммерческих организаций жители Вологодской области 

осведомлены меньше, чем об их существовании – 34% считают, что они должны в первую очередь 

оказывать услуги обществу (помогать уязвимым слоям населения, способствовать развитию 

культуры и образования и т.д.), 11% предполагают, что они должны защищать права граждан в 

первую очередь, 38% думают, что НКО должны делать то и другое в равной степени.  
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Социальный проект  

«Молодежь 21 века: организация плодотворного досуга несовершеннолетних 

подростков во время летних каникул» 
 

Руководитель проекта – Водополова Наталия Александровна,  

директор БУК Грязовецкого района «Слободской сельский Дом культуры» 

 

Актуальность проекта  

Деревня Слобода является центральной усадьбой муниципального образования Перцевское. 

Численность этого населѐнного пункта составляет 2321 человек, из них  в возрасте от 14 до 18 - 6,2% 

человек. На учѐте в районной инспекции по делам несовершеннолетних состоит два подросток, 

проживающих на территории сельского поселения, на внутришкольном учете и в «группе риска» - в 

несколько раз больше. В период летних каникул несовершеннолетние подростки, освобожденные от 

образовательного процесса, во многих случаях предоставлены сами себе. Организация 

плодотворного досуга несовершеннолетних в период каникул, направление их энергии, стремлений и 

желаний  в «нужное русло» является актуальным направлением деятельности Слободского дома 

культуры.  

Другим направлением работы Дома культуры является пропаганда бережного отношения к 

окружающей среде. В 2010 году Слободской Дом культуры занял первое место в районном конкурсе 

«Ярмарка социальных проектов» в номинации  «Мое село»  представив проект «Цветущий уголок 

Слободы» с участием несовершеннолетних сельчан. Результат проекта - заросший газон с руинами 

старого памятника превратился в цветник площадью 200 кв.м. На этот цветник ежегодно 

высаживается 2500 шт. рассады. Это был первый опыт трудоустройства несовершеннолетних 

подростков в Слободском Доме культуры при тесном сотрудничестве с КУ «Центр занятости 

населения Грязовецкого муниципального района» по областной программе «Трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время и во время школьных каникул». 

Объединяя решение двух этих задач воедино, авторы проекта получили возможность 

реализации социально - значимого проекта «Организация плодотворного досуга  

несовершеннолетних подростков во время летних каникул», учитывая интересы разных сторон. 

Реализация проекта позволила организовать плодотворную трудовую деятельность 

несовершеннолетних подростков на благо своего населѐнного пункта, провести с ними 

профориентационную работу, задействовать их в подготовке и проведению социально значимых 

мероприятий,  привлечь внимание жителей муниципального образования Перцевское к проблемам 

загрязнения окружающей среды, содержании и благоустройстве мест общего пользования.  

Цель проекта: 

Проект направлен на организацию несовершеннолетних подростков путѐм их 

трудоустройства. Сопутствующими целями проекта являются профориентационная работа с 

подростками, проведение социально-значимых мероприятий на территории муниципального 

образования Перцевское, благоустройство мест общего пользования, возрастание инициативы со 

стороны населения, увеличение престижа территории, укреплению социального партнерства.   

Задачи проекта: 

 Организация рабочих мест для несовершеннолетних подростков. 

 Организация профориентационной работы с подростками. 

 Подготовка и проведение социально-значимых мероприятий в д. Слобода (День молодѐжи, 

День деревни и др.) с участием подростков. 

 Благоустройство мест общего пользования: источника Святой Троеручицы, речки 

Малиновки, территории памятника Погибшим воинам, стадиона с участием подростков, 

привлечением населения д. Слобода, социальных партнеров. 

Механизм реализации проекта 

Инициатор и разработчик проекта БУК Грязовецкого муниципального района Вологодской 

области «Слободской сельский Дом культуры. Партнеры проекта - администрация муниципального 

образования Перцевское, КУ Грязовецкого района «Центр занятости населения», ЗАО «Племзавод 

«Заря». Проект «Организация плодотворного досуга  несовершеннолетних подростков во время 

летних каникул», вынесенный на обсуждение представительного органа - Совета депутатов 

муниципального образования Перцевское был одобрен и принят к реализации. В бюджете 

муниципального образования Перцевское было предусмотрены средства на выплату заработной 
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платы несовершеннолетним подросткам. Было принято решение для реализации проекта 

сформировать корпоративный трудовой отряд под названием «Молодѐжь 21 века», и, в первую 

очередь, привлечь в отряд подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Отряд был 

сформирован из числа учащихся Слободской школы, обратившихся в службу занятости с целью 

поиска работы в свободное от учебы время. По предложению центра занятости населения в отряд 

были приняты 12 подростков, из них 6 из малообеспеченных семей. С подростками были заключены 

срочные трудовые договоры, на основании которых изданы распоряжения главы муниципального 

образования Перцевское о приеме на работу. Период реализации проекта - с 20 мая по 28 июля 2015г. 

Корпоративный трудовой отряд «Молодежь 21 века» стал основным ресурсом реализации 

социального проекта «Организация плодотворного досуга несовершеннолетних подростков во время 

летних каникул». 

Идея проекта заключалась в том, чтобы несовершеннолетние подростки провели летние 

каникулы с пользой для  себя, своей семьи, общества. Реализация проекта была рассчитана на три 

месяца, но предусматривала долгосрочный эффект. 

 Мероприятия проекта 

 создание инициативной группы с участием подростков, представителей администрации  

МО Перцевское, СДК, ветеранской организации 

 разработка плана благоустройства территории МО Перцевское 

 заключение договоров с несовершеннолетними подростками администрацией МО Перцевское 

 осуществление работ по благоустройству сельского поселения согласно плану 

 подготовка и проведение Дня деревни 

Ресурсная база проекта 

 человеческие - подростки – 12 человек,  сотрудники Слободской СДК, участники ветеранской 

организации, собственники личных приусадебных хозяйств, работники администрации  

МО Перцевское, жители д. Слобода. 

 материально-техническая база - хозяйственный инвентарь для работ; расходные материалы 

для косметического ремонта объектов, пиломатериал для изготовления купели на роднике, 

транспорт ЗАО «Племзавод «Заря». 

 финансовые - заработная плата несовершеннолетним подросткам (средства муниципального 

бюджета МО Перцевское, по программе занятости населения 

Источники финансирования: 

 местный бюджет – 36072 руб.; 

 федеральный бюджет – 5213 руб. 

Результаты реализации проекта 

В период с 20 мая по 28 июля 2015 года трудоустроены двенадцать несовершеннолетних 

подростков. Был создан корпоративный трудовой отряд «Молодеж 21 века». Участники отряда 

«Молодѐжь 21 века» имели отличительный знак – яркие косынки – банданы, которые каждый раз 

имели новое назначение (косынка, шарфик, повязка на руку и т.д.). Администрация муниципального 

образования Перцевское обеспечила ребят хозяйственным инвентарем. 

Проведено благоустройство природного источника святой Троеручицы, расположенного в 2-х 

километрах от центральной усадьбы. Данная территория является доступной в транспортном 

отношении и используется населением как место массового паломничества к святым местам. 

Подростки провели чистку русла от ила и разросшейся травы. К ребятам подключились члены 

ветеранской организации и неравнодушные жители, муниципального образования  Перцевское.  

Все вместе они убрали старые деревья с прилегающей территории, вырубили кустарники. Участники 

отряда покрасили сруб источника, купальню и скамейки, убрали скошенную траву, оформили 

клумбы. Это святое место стало иметь ухоженный вид, что в целом сделало посещение источника 

более привлекательным для посетителей. Предприятие «Племзавод «Заря» оказало спонсорскую 

помощь в предоставлении техники. 

Проведена чистка реки Малиновки, которая вытекает из источника и протекает по окраине д. 

Слобода. Ребята оповестили всех собственников личных приусадебных хозяйств, чьи участки 

находятся на берегу реки, о предстоящем субботнике, проинформировали их о месте складирования 

мусора. Вместе с собственниками личных приусадебных хозяйств участники трудового отряда 

освободили часть реки вдоль деревни от бытового мусора и поваленных деревьев, погрузили мусор 

на транспорт, предоставленный ЗАО «Племзавод «Заря». 
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Проведены работы по благоустройству парка и территории памятника погибшим воинам в 

годы Великой Отечественной войны: были частично вырублены и спилены лишние и старые ветви 

деревьев, вырезаны сухие кустарники, облагорожены еловые аллеи. Вся территория была очищена от 

прошлогодних листьев, тротуары от земли и травы. Ребята обновили цветники у стен с именами 

погибших воинов, за которыми ухаживали в течение всего периода работы.  

Благоустроена территория стадиона. Именно здесь проходят все массовые мероприятия, 

спортивные соревнования, и социально-значимые события для населения. Силами отряда была 

произведена очистка стадиона от бытового мусора, разобран старый забор, убрана скошенная трава, 

установлены мусорные баки, покрашены металлоконструкции.   

Проведено сезонное благоустройство цветников д. Слобода. Участники корпоративного 

отряда оформили клумбы у зданий администрации, учреждения культуры, медпункта, почты, кафе, за 

которыми ухаживали на протяжении всего лета.  

Из-за погодных условий план конкретных мероприятий, предусмотренный проектом, 

приходилось постоянно корректировать, но качество и объѐмы работы были достигнуты и 

выполнены в полном объеме. По просьбам жителей участники трудового отряда были привлечены к 

работам, изначально не предусмотренных проектом - благоустройство территории фельдшерско-

акушерского пункта и детской площадки. 

Реализация данного социально-значимого проекта в первую очередь направлена на работу с 

несовершеннолетними подростками в разных направлениях. Во время их трудовой деятельности с 

ними велись просветительные мероприятия на темы нравственности, уважительного отношения к 

взрослым, бережного отношения к природе. Деятельность корпоративного трудового отряда 

«Молодѐжь 21 века» позволила привлечь внимание жителей муниципального образования 

Перцевское к проблемам загрязнения окружающей среды, в частности местного водоѐма; к 

содержанию и благоустройству стадиона, местных достопримечательностей, озеленению 

придомовых территорий и деревни в целом; частично решила проблему благоустройства сельской 

территории. 

С участием подростков организован и проведѐн День молодежи и День деревни Слобода. 

Ребята под руководством специалистов Слободского СДК с рисовали афиши, распространяли 

приглашения на праздник среди своих сверстников, организовывали репетиционные занятия, 

подбирали костюмы участникам. Среди них были назначены ответственные за оформление 

площадок, размещение зрителей, поддержание чистоты и порядка во время мероприятий. Ребята 

были вовлечены в подготовку и проведение детской игровой программы, вели дискотеку для 

молодѐжи. 

С несовершеннолетними подростками, во время их трудовой деятельности велась работа   

профориентационного характера. Для трудового отряда была организована экскурсия на 

животноводческий комплекс закрытого акционерного общества Племзавод «Заря», где ребята смогли 

познакомиться с работой слесаря, электрика, доярки, тракториста. Также они осваивали работу 

звукооператора, костюмера в Слободском Доме культуры.  

Ребятам понравилось работать в команде, общие дела сплотили их. За время работы они не 

раз слышали положительные отзывы односельчан в свой адрес. Некоторые участники отряда из 

малообеспеченных семей, поэтому заработная плата и материальная поддержка им была крайне 

необходима. 

Ребятам представилась возможность не только самостоятельно зарабатывать деньги, но в 

первую очередь рационально использовать своѐ  свободное время, они учились общению, 

взаимовыручке, уважению, учились ценить, что не маловажно,  результат своего труда.  

По достигнутым результатам работы подростковый отряд «Молодѐжь 21 века» участвовал в 

областном конкурсе «Лучший корпоративный трудовой отряд». Администрация муниципального 

образования Перцевское была отмечена благодарственным письмом заместителя губернатора 

Вологодской области за активное участие в областном конкурсе «Лучший корпоративный трудовой 

отряд» и вклад в развитие организованных форм трудовой занятости подростков.  
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Проект «Организация совместного досуга многодетных семей  

«Семейное путешествие» 
 

Руководитель проекта - Елизавета Максимовна Ермольчева,  

методист клубного формирования МБУ «Бабаевский культурно-досуговый центр» 

 

 

Актуальность проекта, анализ ситуации, постановка проблемы  

Несмотря на кризисные процессы, происходящие в области семейных отношений, 

нравственных основ, семья по-прежнему остается главной средой формирования внутреннего мира и 

индивидуальных качеств человека. Злободневной проблемой сегодняшнего дня является кризис 

семейного досуга. Особенно остро эта проблема касается многодетных и/или малообеспеченных 

семей. По данным, полученным от БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Бабаевского района» в 2014 году многодетных семей насчитывалось - 241, в 

2015 году - 253. Так же увеличилось количество неблагополучных семей по городу Бабаево: в 2014 

году 17, в 2015 году 20. Бюджет таких семей не всегда располагает средствами на дополнительное 

образование, в т.ч. на культурное и спортивное развитие детей, музыкально-художественное 

образование, на летний отдых. Не редки случаи асоциального поведения взрослых членов 

неблагополучных семей, для некоторых из них дети являются средством для получения 

материальной и натуральной помощи в учреждениях социальной защиты населения.  

Основными  компонентами воспитательного потенциала семьи  являются внутрисемейные 

отношения, нравственная направленность семьи, педагогическая культура родителей и их 

личностные особенности. По некоторым причинам (постоянная занятость одного из родителей на 

работе, низкий доход, бытовые заботы, и т.д.) досуг в такой семье не отличается большим 

разнообразием: предпочтительное занятие - просмотр телепередач, а семейные традиции 

проявляются в основном в виде застолий и значительно реже - в совместном отдыхе и совместной 

творческой деятельности. Таким образом, на сегодняшний день актуальным является потребность 

детей из многодетных и/или малообеспеченных семей в общении с родителями, заинтересованность 

их в совместной деятельности. 

Исходя из объективной реальности кризиса внутрисемейных отношений многодетных и/или 

малообеспеченных семей, специалистами МБУК «Бабаевский культурно-досуговый центр» был 

разработан проект, направленный на решение проблемы по организации совместного досуга 

многодетных и/или малообеспеченных семей «Семейное путешествие». 

Цель проекта - создать условия для эффективного взаимоотношения родителей и детей, через 

организацию совместного семейного досуга. 

Задачи проекта:  

 выявление наиболее приоритетных направлений досуга для детей и родителей многодетных 

семей; 

 формирование цикла мероприятий по приоритетным направлениям досуга; 

 организация выездных семейных игровых площадок в летний период; 

Время реализации проекта: проект реализуется в летнее каникулярное время с 2014 года. 

Целевая аудитория - многодетные, малообеспеченные, неполные и неблагополучные семьи, дети 

школьного возраста, подростки до 15 лет и их родители, жители города Бабаево и Бабаевского 

района.  

Партнеры проекта: 

 Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского 

муниципального района. 

 Администрация городского поселения города Бабаево; 

 БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Бабаевского района»; 

 МБУ «Бабаевский межпоселенческий центр традиционной народной культуры»; 

 МУК «Бабаевская центральная городская библиотека» 

Идея проекта: 

Зачастую родители многодетных и/или малообеспеченных семей по тем или иным причинам 

не в состоянии обеспечить своим детям продуктивный культурный досуг. Для многих проблематично 

отправиться всей семьей на мероприятие, концерт, мастер-класс, и т.д. Как следствие, спектр 



203 
 

творческих видов деятельности  становится недоступными для детей. Отсюда – низкий уровень 

социализации личности и низкий уровень ее активности  ребенка. 

Территория города Бабаево условно поделена на несколько микрорайонов - ЛПХ (Леспромхоз), 

Устюженский тракт, Лесопилка, Старый завод, СХТ (Сельхозтехника), Большевичка, Центр. На 

основе данных, полученных из БУ СО Вологодской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Бабаевского района», в каждом микрорайоне выявлены семьи, на которых 

направлен проект.  

Идея проекта «Семейное путешествие» заключается в том, что культорганизаторы напрямую 

выходят на территорию проживания многодетных и/или малообеспеченных семей для проведения 

интерактивных программ в летний период в условиях среды малого города. Проект способствует 

вовлечению незащищенных слоев населения в сферу творческой активности, формированию 

гуманистического мировоззрения, социализации ребенка и всей семьи в целом.  

Работа семейных игровых площадок проходила в форме «Прогулки на летнем поезде», состоящей 

из семи вагонов (микрорайонов). Сценарно-режиссерским ходом стало крутящееся колесо – символ 

города. Каждый микрорайон ятал площадкой для определенного вида досуга: 

 Театрализованная игровая программа, 

 Спортивные игры, 

 Дворовые игры, 

 Аттракционы, 

 Настольные игры, 

 Мастер классы по декоративно-прикладному искусству, 

 Русские народные игры. 

В течение трех летних месяцев (2 выезда в июне, 3 - в июле, 2 - в августе) «Летний поезд» 

«привозил» в каждый микрорайон по одной семейной игровой площадке. Во время работы работы 

семейной игровой площадки осуществлялась реклама о проведении последующих игровых программ 

с указанием даты, времени и месте проведения, что обеспечивало увеличение численности зрителей 

проводимых мероприятий. Тем семьям, которые проделали полную «Прогулку на летнем поезде» по 

итогам программы были вручены памятные подарки. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап. Аналитический. Составление обновленных списков многодетных семей города. Выявление 

интересов и предпочтений детей и родителей в сфере организации досуга. 

2 этап. Организационный. Распределение города Бабаево на условные микрорайоны. Разработка 

маршрута «Прогулки на летнем поезде». Составление плана работы выездных семейных игровых 

площадок, написание сценариев, подбор реквизита, костюмов. Информационно-рекламные 

мероприятия. Совместно с МБУ СО «Центра социальной помощи семье и детям» оповещение 

многодетных семей о проводимых мероприятиях. 

3 этап. Практический. Проведение выездных семейных игровых площадок «Прогулка на летнем 

поезде». 

4 этап. Аналитический. Составление отчета, формирование фото-архива мероприятий, анализ 

реализации проекта. 

Ресурсная база проекта:  

 Кадровые: специалисты МБУК «Бабаевский культурно-досуговый центр»; 

 Информационно-методический: сценарии тематических игровых программ; наследие 

русского фольклора в народных играх и декоративно-прикладном творчестве; 

 Материально-технические: репетиционные помещения и звуковая аппаратура  МБУК 

«Бабаевский культурно-досуговый центр», транспорт. 

 Финансовые: Администрация городского поселения города Бабаево (техническое задание); 

средства, полученные от деятельности МБУК «Бабаевский культурно-досуговый центр», 

приносящий доход. 
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Смета проекта: 

2014 год 

№ Наименование расходов Сумма (руб.) Источник 

1. Приобретение расходных материалов 

(канцелярия, стройматериалы, и т.д.) 

2 000 руб. Администрация городского 

поселения города Бабаево. 

2. Приобретение призов 3 000 руб. 

3. ГСМ (горюче-смазочные материалы) 1 000 руб. 

4. Подготовка сценария, работа 

режиссера массовых мероприятий, 

звукорежиссера, художника-

декоратора 

3 120 руб. 

5. Выступление коллективов 3 000 руб. 

 ИТОГО: 12 120 руб.  

2015 год 

1. Приобретение расходных материалов 1 000 руб. Администрация городского 

поселения города Бабаево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приобретение призов 3 000 руб. 

3. Оплата по договорам (транспортные 

услуги) 

3 000 руб. 

4. Подготовка сценария, работа 

режиссера массовых мероприятий, 

звукорежиссера, художника-

декоратора 

5 000 руб. 

5. Выступление коллективов 3 000 руб. 

6. ГСМ 1 000 руб. 

7. Пошив костюмов для персонажей 

игровых программ 

7 395 руб. Средства, полученные от 

деятельности МБУК 

«БКДЦ», приносящий 

доход 

 ИТОГО: 22 395 руб.  

 

Результаты проекта 

Количественные показатели  

По итогам двухлетнего проведения мероприятий проекта был выявлен прирост зрительской 

аудитории при увеличении количества семейных игровых площадок: 

Количество проведенных семейных игровых 

площадок в 2014 году 

Общее количество зрителей семейных игровых 

площадок 

за 2014 год 

4 54 человека 
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Количество проведенных семейных игровых 

площадок в 2015 году 

Общее количество зрителей семейных игровых 

площадок 

за 2015 год 

7 122 человека 

 

В 2016 году планируется увеличение количества семейных игровых площадок. 

Общее количество людей, принявших участие в мероприятиях проекта в 2014 году – 70 человек, в 

2015 году – 140 человек. 

Общее количество партнеров в 2014 году – 3 организации, в 2015 году – 5 организаций. 

Качественные показатели 

 Путем наблюдения за процессом и результатами работы и опросов, выявлена высокая 

удовлетворенность семей и зрительской аудитории организованными в рамках проекта семейными 

игровыми площадками. Площадки были подобраны в соответствии с интересующими семью 

направлениями (спортивные, игровые, народное творчество и т.д.), что обусловило рост количества 

участвующих семей в мероприятиях проекта.  

По завершении цикла мероприятий проекта, организаторами также замечен рост интереса 

многодетных семей к проводимым мероприятиям в городе и районе. Некоторые из них стали 

активными участниками конкурсных и интерактивных программ, проводимых на базе МБУК 

«Бабаевский культурно-досуговый центр». Родители и дети многодетных семей стали чувствовать себя 

увереннее, смело выходя на сцену. Так, в результате данного проекта организиторам удалось привлечь 

4 многодетные семьи для проведения первого городского конкурса «Молодая семья – 2015». 

Ожидаемые результаты 

Для расширения работы с многодетными, малообеспеченными и неблагополучными семьями 

специалистами МБУК «Бабаевский культурно-досуговый центр» был проведен опрос среди 

организаций-партнеров проекта по работе с данными категориями семей. В результате опроса было 

выявлено отсутствие совместной работы различных структур по социальной адаптации таких  семей. 

МБУК «Бабаевский культурно-досуговый центр», заручившись поддержкой партнеров-организаций, 

составил план мероприятий, направленных на социальную адаптацию и вовлечению к творческой 

активности данных категорий семей, среди которых - Благотворительная Рождественская ѐлка, 

массовое народное гуляние «Новогодний разгуляй», литературные викторины, открытие недели 

детской книги, конкурс «Творческая семья – 2016», фестиваль «Путешествие в страну народной 

куклы», районный конкурс «Супер-бабушка», посвященный Дню пожилого человека. 
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Приложение 

Открытие семейной игровой программы «Семейное путешествие» 

Станция 1. «В гостях у сказки» 

 
Цель: развитие духа соперничества и переживания за свою команду, воспитание 

положительных качеств человека: доброты, уважения, взаимовыручки. 

Продолжительность: 35-40 минут. 

Атрибуты и реквизит для программы: вращающееся колесо, костюм проводника, костюм 

Бабы Яги, костюм кошки, кошелек на веревке, 2 веника, 4 пластиковые бутылки (1,5л), 2 воздушных 

шарика, 4 фишки (старт-финиш), 2 шприца (без иглы), 2 белых халата, 2 сосуда с водой ( ведро), 2 без 

воды, 2 обруча, сладкие подарки. 

 

Ход программы: 

Проводница .  Внимание! Внимание! Наш Поезд сообщением «Бабаево- город детства» 

отправляется с минуты на минуту! Просьба занять места в вагонах, согласно купленным билетам! 

Мы отправляемся в летнее путешествие! Машинист, поехали! (машет машинисту, он крутит 

колесо, поезд с вагончиками начинает движение, прибывают на первую игровую станцию «В гостях 

у сказки», где всех уже встречает Баба-Яга. Проводница во время мероприятия находится рядом с  

ребятами, помогает.) 

Баба Яга.  Всем привет! Эх, какие все аппетитненькие ко мне пожаловали! Девочки-

припевочки, мальчишки-кочерыжки! Посолить, поперчить, с майонезиком хорошо будет! Да лааадно 

вам, не буду я никого есть, я сегодня добрая! Вы, поди-ка,  играть, веселиться здесь собрались? Да?! 

Я тоже играть люблю. Я такие замечательные игры знаю. Вот, например, с Кощеем людей подальше 

в лес отведем, там их и оставим, вот веселья- то! Ха-ха-ха! Хорошая игра? (нет!) Тогда другая: идѐт 

человек по улице, а я лечу на метле и на него сверху ведро воды выливаю. Здорово? (нет!) Ну, тогда 

ещѐ одна игра. Мальчик, иди сюда. Вот шла я по улице и потеряла кошелѐк, мальчик, помоги мне, 

подними кошелѐк. (Мальчик пытается поднять, Баба Яга дѐргает за верѐвку). Ой, как весело! 

Нравится моя игра? Нет? Ой, какие вы все скучные… Игры вам мои не нравятся. Ну а вы-то во что 

любите играть? (ответы детей) Ладно, поиграю я в «ваши игры». Но только должна же во мне хоть 

какая-то вредность остаться. Есть у меня угощенье вкусное, только так просто вам его не отдам! 

Решила спрятать все вкусняшки в сундук, а ключ спрятала. Если будете хорошо играть, веселиться и 

смеяться – открою замок. 

Но для начала я предлагаю устроить аукцион песен о лете. Кто последний споет строчку из 

песни, где есть слово «лето», тот и победил. 

Какие вы молодцы! Как много песен знаете! А теперь я посмотрю какие вы ловкие, быстрые, да 

дружные! 

 
Далее игры- эстафеты, подвижные, на внимание, загадки. 

 

1. Игра «Созвездие»  

(по типу «Атомов», в итоге все должны разбиться на 2 круга - 2 команды, которыми и будут 

участвовать в эстафете) 

Каждая команда придумывает сказочное название. 

Вызывается Киса Анфиса, которая будет помогать с реквизитом по ходу конкурсов. 

В дремучем лесу затерялась избушка. 

В избушке живет непростая старушка - 

Берет помело, да в ступу садится, 

И тут же над лесом взлетает, как птица! 

(Баба Яга) 

 

2.  Баба Яга .  Каждой команде выдаѐтся веник. Задача ребѐнка – зажав веник между ног преодолеть 

дистанцию и вернуться к команде, передав эстафету. Побеждает команда, выполнившая задание 

быстрее. 

 

 

Живет спокойно, не спешит, 
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На всякий случай носит щит. 

Под ним, не зная страха, 

Гуляет гордо… (черепаха) 

 

3. Черепаха 

Команда, разбившись по 3-4 человека (в зависимости от числа игроков), должна преодолеть 

дистанцию следующим образом: группа из 3 человек встает в обруч, лежащий на земле, снимает 

обруч через верх, перекладывает на шаг вперед, снова ступает, снова снимает, снова шагает и т.д. 

Обратно либо так же, либо бегом, в зависимости от того, насколько легко выполняют задание ребята. 

 

4. Ядро барона Мюнхгаузена. 

Помните, барон Мюнхгаузен передвигался однажды, оседлав пушечное ядро. Предлагаю вам освоить 

этот необычный вид «транспорта». Ядром у вас будет обычный воздушный шарик, на котором сбоку 

яркой краской написано: «Ядро». Участники должны оседлать ядро, зажав его между коленками и 

придерживая руками. По сигналу в таком положении они проделывают путь до поворотного флажка 

и обратно. Затем ядро передается следующему игроку и так далее, пока не выяснится, какая команда 

быстрее освоила «полеты на ядре».Не забывайте, что при неосторожном обращении ядра имеют 

свойство взрываться. Предупредите об этом ребят. Если шарик-ядро лопнет, команда выбывает из 

игры. 

 

Баба Яга:  

Знайте, этого плутишку  

Никому не обхитрить:  

Людоеда, словно мышку,  

Умудрился проглотить!  

И шпоры звенят у него на ногах,  

Скажите мне, кто это? (кот в сапогах) 

 

5. Кот в сапогах: 

Есть у меня сапоги-скороходы (обрезанные пластиковые бутылки). Ваша задача - в этих сапогах 

добежать до стула, обежать его и вернувшись, отдать сапоги другому участнику. 

 

Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

Он известен, знаменит, 

Добрый... (доктор Айболит)  

 

6. Айболит 

Каждой команде выдается по шприцу и халату. Задача каждого участника надеть халат, взять шприц,  

добежать до промежуточной станции, набрать воды в шприц, донести его до финиша и вылить в 

сосуд. Побеждает команда, которая быстрее и качественнее выполнила задание. 

 

7. Сказка-импровизация  

Все завершается сказкой-импровизацией (БЯ зачитывает, дети- актеры) и словами БЯ о том, как 

играли дети, какие все молодцы…) раздает угощение, общее фото. 

 

 Проводница .  Ну что, ребята, понравилась вам в гостях у сказки? (Отвечают.) 

Наше путешествие на этом не заканчивается, паравозик «Бабаево- город детства» Будет ждать вас 

ровно через неделю в это же время. Приходите все и приводите своих друзей, мы вместе отправимся 

на следующую станцию! а пока - можно и отдохнуть. До встречи через неделю!!! 
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Проект «Детская дворовая площадка «Непоседы» 
 

Руководитель проекта - Валентина Леонидовна Мороз,  

директор МБУК «Городской Дом культуры «Мир», г. Харовск 

 

 

Проблематика проекта 

    В период летних каникулы многие дети г. Харовска остаются без присмотра. Детская 

дворовая площадка дневного пребывания является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей дошкольного и младшего школьного возраста, пола и уровня развития, с 

другой, – пространством для оздоровления, развития художественного творчества ребѐнка.  

      Проект был разработан в связи с необходимостью усиления  внимания к организации 

оздоровления, досуга и занятости детей в летний период и включает себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в каникулярное время. 

Работа детской дворовой площадки обеспечивает организацию содержательного досуга как средство 

профилактики детской безнадзорности. Данный проект направлена на реализацию малозатратных 

форм занятости детей, доступен для всех социальных слоев населения, предлагает удобный режим 

работы, создает благоприятную воспитательную среду для детей и личностный рост каждого ребенка 

через участие в выбранном виде деятельности. Впервые на базе МБУК ГДК «Мир» была 

организованна детская дворовая площадка с дневным пребыванием  неорганизованных детей, 

которые ещѐ не учатся в школе, но уже и не детсадовцы, также площадку посещали дети, 

окончившие первый класс. Данный проект позволил детям нашего города, не выезжающим на время 

каникул, продолжить занятия в коллективах МБУК «ГДК» «Мир» и одновременно отдохнуть, 

проводя время с теми ребятами, с которыми общались в течение года и познакомиться с новыми 

детьми. Проект был направлен на создание условий для творческого развития личности ребенка, 

профилактику безнадзорности детей, формирование детского коллектива и социализацию детей. 

       Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, восполнение 

израсходованных сил, восстановление здоровья, время открытий и приключений, время игры и 

азартного труда, время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого 

себя. Но, к сожалению далеко не каждый родитель может предоставить своему ребенку возможность 

такого отдыха. Эту проблему призван разрешить  проект организации детской дворовой площадки 

при МБУК «ГДК «Мир», г. Харовск «Непоседы» для детей разного возраста продолжительность – 

одна летняя смена. Проект разработан и реализован в 2015 г.  

Цель - создание летней детской дворовой площадки для детей в т.ч. из семей с низким 

уровнем дохода и неполных семей, в летний каникулярный период, направленную на  организацию 

досуга и занятости, оздоровления и творческого развития на базе МБУК «ГДК » «Мир» г. Харовска.  

Задачи:  

 Разработка программы работы летней детской дворовой  площадки с дневным трехчасовым 

пребыванием детей.  

 Создание материально-технической базы для организации летней детской дворовой площадки в 

МБУК «ГДК «Мир»;  

 Создание и проведение интерактивных программ, праздников, театрализованных представлений, 

мероприятий патриотического, духовного, нравственного, гражданского воспитания. 

 Содействие профилактике детской безнадзорности в летнее каникулярное время, создание 

оптимальных условий для раскрытия творческих способностей, укреплению физического и 

психологического здоровья детей путем осуществления комплекса социальных, физкультурно-

спортивных мероприятий; 

 Социальная поддержка детей из семей с низким уровнем дохода и неполных семей. 

Целевая аудитория проекта: дети дошкольного возраста, младшие школьники в возрасте от 7 до 9 

лет г. Харовска. При комплектовании особое внимание уделяется детям из семей с низким уровнем 

дохода, неполных семей. Всего площадку посетило 25 детей. 

Управление проектом:  

 Руководителем проекта был разработан  его план реализации, распределен функционал: 

- функцию общей координации и финансовые вопросы решает руководитель проекта; 
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- организационное и методическое руководство, освещение хода реализации проекта в СМИ и 

на сайте, творческое содержание мероприятий, подготовка сценариев - заведующая отделом по 

культурно-массовой работе ГДК «Мир»; 

   Оргкомитеты с вопросами о ходе реализации проекта с приглашением необходимых 

специалистов и экспертов проводились один раз в две недели, при необходимости чаще. Каждый из 

членов команды отчитывался о проделанной работе по своему функционалу. Текущие вопросы по 

проекту рассматриваются на еженедельной рабочей планерке коллектива. К участию в реализации 

привлекались специалисты учреждения. 

Команда проекта 

Руководитель проекта Валентина Леонидовна Мороз – директор  МБУК «ГДК «Мир» 

Татьяна Николаевна Скворцова, заведующая отделом по культурно – массовой работе МБУК 

«ГДК «Мир» - разработка, подготовка документации, подготовка информационных материалов для 

размещения в СМИ и на сайте, разработка творческого содержания мероприятий, подготовка 

сценариев.  

Марина Валентиновна Бахтурина, руководитель детской вокальной студии «Дебют» - 

проведение профильных занятий вокалом, подготовка номеров к детскому отчетному концерту для 

родителей.  

  Светлана Валентиновна Гагарина,  руководитель народного хора русской песни - проведение 

профильных занятий по народному творчеству, фольклору, музыкальные игры. 

   Галина Викторовна Громова, заведующая отделом по кино, видеопоказу - подборка, показ 

кино, видеофильмов  

  Ирина Сергеевна Камкина,  заведующая отделом по работе с детьми и молодежью – 

организация работы игровой комнаты. 

Партнеры проекта:  

 Администрация г. Харовска 

 Редакция газеты «Призыв» 

 Частные предприниматели г. Харовска 

Основные этапы реализации проекта 

I этап, подготовительный:   май  2015 г. 

Основная задача этого этапа – создать условия для успешной реализации проекта. 

I этап включает в себя следующие шаги: 

 изучение проблемы занятости в летний период детей посещающих «ГДК «Мир»; 

 проведение инструктивных совещаний; 

 сбор информации и написание проекта; 

 решение организационных вопросов.  

 подготовка материально-технической базы 

 подготовка методических материалов; 

II этап, основной: июнь 2015 г. 

 На этом этапе организуется деятельность по реализации целей и задач проекта. Работа направлена на 

организацию спортивно-оздоровительной, нравственно-патриотической  и творческой деятельности. 

Знакомство с режимом работы и правилами. 

III этап, заключительный: июль  2015 г. 

На данном этапе проведен анализ деятельности по реализации проекта: 

 подведение итогов; 

 постановка задач с целью организации дальнейшей продуктивной работы  по совершенствованию 

системы летнего отдыха и занятости детей. 

Материально-техническое обеспечение проекта 

 игровая комната: батут, сухой бассейн, электромобиль, различные конструкторы, мягкие кубики, 

тренажѐры и др.  

 зрительный, танцевальный зал; 

 оборудование для проведения занятий: для хореографических занятий танцевальный зал 

оборудован зеркалами; 

 для проведения музыкальных групповых и индивидуальных занятий кабинет детской вокальной 

студии оснащен  комплектом звуковой аппаратуры, музыкальными инструментами, такими как 

фортепиано и шумовые инструменты (деревянные ложки, трещотки, деревянными погремушками); 
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 кино, видеоаппаратура для просмотра художественных и мультипликационных фильмов,  

мультимедийный  проектор с проекционным экраном; 

 фонограммы и тексты песен: детские минусовки для исполнения музыкальных номеров на 

мероприятиях, изучение гимна Российской Федерации поможет совместно ребят и взрослых 

исполнить его на празднике День России. 

 канцелярские товары: бумага А4, цветная бумага, карандаши простые и цветные, фломастеры, 

маркеры, ножницы, гуашь и т. п.; 

 спортивный инвентарь: мячи, скакалки, гимнастические обручи, бадминтон, кегли, городки 

(комплект); 

 настольные игры: мозаика, пазлы,  «Крокодил», «Хоккей», «Баскетбол»,  шахматы, шашки и др. 

 сценические костюмы и аксессуары. 

Финансовые ресурсы - Проект осуществлялся на  собственные средства МБУК «ГДК «Мир» 

(доходы от предпринимательской деятельности). 

Направления работы летней детской площадки «Непоседы» 

- Спортивно-оздоровительное: укрепление здоровье детей, пропаганда здорового образа жизни путѐм 

проведения соревнований, подвижные   игры на свежем воздухе, народные игры, командные игры: 

веселые старты; 

 - Творческое:  развитие фантазии и воображения, памяти и мышления, творческих и организаторских 

способностей путем проведения концертов, театрализованных представлений, конкурсов рисунка, 

стихов, поделок, конкурсно-игровых программ, вовлечение детей в деятельность клубов по 

интересам. 

- Нравственно-патриотическое, этическое, культурно-познавательное: формирование чувства 

патриотизма, приобщение к традициям национальной культуры, расширение кругозора по истории 

родного края через экскурсии в музеи, по местам боевой славы, библиотеку, народные праздники, 

посещение храма, проведение тематических бесед, викторин, просмотр фильмов. 

Содержание мероприятий проекта 

В летний период дети дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе и из семей с 

низким уровнем дохода, неполных семей, как правило, предоставлены сами себе. С целью 

организации летнего отдыха детей  из семей с низким уровнем дохода, неполных семей было принято 

решение организовать на базе МБУК «Городского Дома культуры «Мир» г. Харовска летнюю 

детскую дворовую площадку «Непоседы» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Первоначально летняя детская дворовая площадка была организована для детей посещающих 

коллективы и клубные формирования ГДК, но эта новость быстро обошла небольшой городок, и в 

Дом культуры стали приходить дети из семей с низким доходом и неполных семей, ранее не 

участвующие в художественной самодеятельности. С детьми занимались специалисты ГДК «Мир», 

имеющие большой стаж работы с детьми. Это первый опыт в практике дома культуры. Родители 

восприняли проект с энтузиазмом. Работа площадки начиналась с 14.00 до 17.00,  ети высыпались, 

обедали, и затем родители или бабушки и дедушки приводили их в ДК. Оставляя ребенка, взрослые 

члены семей  расписывались в листе учѐта посещения детей, так же работники ставили свою подпись 

за прием ребенка, тоже самое происходило  и в момент ухода ребѐнка домой.  

Дети старались не пропускать ни одного дня, им было интересно заниматься спортом, ведь 

многие, придя в ДК, не умели даже крутить обруч, прыгать на скакалке, кто-то впервые занялся 

вокалом, многие ничего не знали про памятники погибшим воинам харовчанам, для детей 

удивительно было пойти в храм, где есть подсобное хозяйство и можно покормить животных. Но 

больше всего ребятам нравились занятия в игровой комнате и на свежем воздухе, когда можно 

бегать, прыгать, играть в подвижные игры. Смена длилась двадцать дней с 2 июня по 27 июня.  

       Как правило, работа с детьми является наиболее эффективной, если она организована в 

игровой форме с проведением спортивных состязаний различного характера, конкурсов и творческих 

заданий. Режим работы детской площадки включил в себя как игровые, познавательные занятия, так 

и профильные, где дети занимались вокалом, хореографией, фольклором и народным творчеством, 

продолжая занятия в коллективах и клубах по интересам. Результатом приобщения к творческой 

деятельности таких детей в ходе работы детской площадки стало то, что в конце смены многие мамы 

просили взять их детей в новый творческий сезон в тот или иной коллектив. Детские коллективы 

пополнились новыми участниками в 2015- 2016 гг. на 20 % из числа детей неполных семей и семей с 

низким доходом, посещающих детскую дворовую площадку.  
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Социально значимые результаты реализации проекта 

 Первичная профилактика асоциального поведения подрастающего поколения. 

Для некоторых ребят в начале занятия  летней площадки, проходили по принуждению, так 

захотели родители, а ребятам, в основном, это мальчишки, хотелось бегать, быть свободными, 

предоставленными самим себе. На первых занятиях они смеялись, мешали другим, но прошло 

немного времени, их заинтересовали занятия, они раскрыли свои лидерские способности, стали 

заниматься вокалом, участвовать в шумовом оркестре и на закрытии смены выступали сольно. 

Сейчас многие из них занимаются в ГДК «Мир» в вокальном коллективе и участвуют во всех 

школьных мероприятиях. Занятия летней детской площадки были направлены на развитие 

творческих и артистических способностей, за счет участников детской дворовой площадки, 

произошло выявление талантливых ребят: вокалистов, участников хореографических коллективов, из 

семей с низким уровнем дохода и неполных семей и увеличилось количество участников клубных 

формирований на 20 % . 

 Привитие навыков здорового образа жизни.  

Многие дети, придя в ДК не умели держать в руках скакалку, обруч, боялись удара мяча, 

стеснялись сверстников, а ушли чемпионами с заслуженными дипломами, и, придя в первый класс, 

уже занимались на равнее с одноклассниками. 

 Полезная занятость детей из неполных и семей с низким уровнем дохода, в летнее 

каникулярное время, когда основные образовательные учреждения закрыты. 

 Дети из неполных семей и семей с низким уровнем дохода  приняли участие работе летней 

площадки. 

 По заявкам родителей  принято решение продолжить работу детской дворовой площадки в 

осенние, зимние, летние каникулы на базе ГДК «Мир». 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУК «ГДК «Мир» 

___________ Мороз В.Л. 

ПЛАН -  СЕТКА 

 работы дворовой площадки   

с дневным пребыванием детей «Непоседы» при МБУК  «ГДК «Мир» на июнь месяц 2015 года 
 

Время 

работы 

 

 

02.06.2015. 
 

1 день      «День знакомства» 

14:00 Прием детей 

14
00

- 14 
10

 Линейка 

14 
10

 – 15 
45

 Игровая программа «Закончился учебный год, сказка в гости всех зовет» 

15 
45

 – 16 
00

 Полдник 

16 
00

 -17 
00

 Игровая комната 

17 
00

 Уход детей домой 

 

03.06.2015. 

 

2 день      «День спорта» 

14
00

 Прием детей 

14 
00

- 14 
10

 Физкультминутка 

14 
10

 – 15 
00

 Малая спартакиада под девизом: «Мы  за здоровый образ жизни». 

Первенство площадки по различным видам   спорта. 

15 
00

 – 15  
40

 Настольные игры 

15 
40

 -16 
00

 Полдник  

16 
00

 – 17 
00

 Игровая программа «Спортивная толкучка» 

17 
00

 Уход детей домой 

 

04.06.2015. 

 

3 день       «День хороших манер» 

14
00

 Прием детей 
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14 
00

- 14 
10

 физкультминутка 

14 
10

 – 15 
00

 Профильные занятия по вокалу 

15 
00

 – 15  
40

 Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» 

15 
40

 -16 
00

 Полдник 

16 
00

 – 17 
00

 Игровая комната 

17 
00

 Уход детей домой 

 

05.06.2015. 

 

4 день       «День природы» 

14
00

 Прием детей 

14 
00

- 14 
10

 физкультминутка 

14 
10

 – 15 
00

 Профильные занятия по хореографии 

15 
00

 – 15  
40

 Игровая программа «Племена» 

15 
40

 -16 
00

 Полдник 

16 
00

 – 17 
00

 Тематическая программа «Давайте будем беречь планету» 

17
00

 Уход детей домой 

08.06.2015. 5 день    «Пушкинский день» 

14
00

 Прием детей 

14 
00

- 14 
10

 физкультминутка 

14 
10

 – 15 
00

 Литературная игра  по произведениям А.С.Пушкина  «Что за прелесть эти сказки!» 

15 
00

 – 15  
40

 Просмотр мультфильмов 

15 
40

 -16 
00

 Полдник 

16 
00

 – 17 
00

 Конкурс рисунков «Что за прелесть эти сказки!» 

17 
00

 Уход детей домой 

  

09.06.2015. 6 день Международный день друзей 

 

14
00

 Прием детей 

14 
00

- 14 
10

 Физкультминутка 

14 
10

 – 15 
00

 «Путешествие с друзьями». Игровая программа, посвященная Дню друзей 

15 
00

 – 15  
40

 Профильные занятия 

15 
40

 -16 
00

 Полдник 

16 
00

 – 17 
00

 Мультфеерверк   «Зачем нужны друзья» 

17 
00

 Уход детей домой 

  

10.06.2015.  7 день  ПДД  

 

14
00

 Прием детей 

14 
00

- 14 
10

 физкультминутка 

14 
10

 – 15 
00

 «Знайте правила движения как таблицу умножения» (Практическое занятие). Дорожная 

азбука в загадках. 

15 
00

 – 15  
40

 Профильные занятия 

15 
40

 -16 
00

 Полдник 

16 
00

 – 17 
00

 Прогулка на свежем воздухе. Конкурс рисунков на асфальте (по погоде)  по ПДД 

17 
00

 Уход детей домой 

  

11.06.2015.  8 день   «День успехов» 

 

14
00

 Прием детей 

14 
00

- 14 
10

 физкультминутка 

14 
10

 – 15 
00

 Профильные занятия 

15 
00

 – 15  
40

 Спортивное мероприятие  «Играй, остров!»  

15 
40

 -16 
00

 Полдник 

16 
00

 – 17 
00

 Игровая комната 
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17 
00

 Уход детей домой 

12.06.2015. 9 день  

«День России» 

 Прием детей 

 физкультминутка 

 Акция «Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!». 

Участие в областной акции « Звени златая Русь» 

  «Россия, Родина моя» - беседа.  

 Уход детей домой 

  

15.06.2015. 10 день    

  

1400 Прием детей 

14 00- 14 10 Зарядка 

14 10 – 15 00 Профильные занятия 

15 00 – 15  40 Просмотр мультфильмов « Маша и медведь» 

15 40 -16 00 Полдник 

16 00 – 17 00 Игровая комната 

17 00 Уход детей домой 

  

16.06.2015. 11 день  

 

1400 Прием детей 

14 00- 14 10 Физкультминутка 

14 10 – 15 00 Профильные занятия 

15 00 – 15  40 Игры в кругу друзей  «Я составляю ваш портрет.» 

15 40 -16 00 Полдник 

16 00 – 17 00 Игры в кругу друзей. 

17 00 Уход детей домой 

  

17.06.2015.  12  день   

1400 Прием детей 

14 00- 14 10 физкультминутка 

14 10 – 15 00 Игры в кругу друзей. 

15 00 – 15  40 Профильные занятия 

15 40 -16 00 Полдник 

16 00 – 17 00 Игры в кругу друзей. 

17 00 Уход детей домой 

  

18.06.2015.   13 день   «День путешествий» 

1400 Прием детей 

14 00- 14 10 физкультминутка 

14 10 – 15 00 Экскурсия  в храм преп. Онуфрия Катромского 

15 00 – 15  40 Экскурсия в музей г.Харовска 

15 40 -16 00 Полдник 

16 00 – 17 00 Игровая комната 

17 00 Уход детей домой 

  

19.06.2015. 14 день  

1400 Прием детей 

14 00- 14 10 физкультминутка 

14 10 – 15 00 Профильные занятия 

15 00 – 15  40 Прогулка на свежем воздухе 
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15 40 -16 00 Полдник 

16 00 – 17 00 Игры на свежем воздухе 

17 00 Уход детей домой 

  

22.06.2015. 15 день    День памяти и скорби 

1400 Прием детей 

14 00- 14 10 физкульминутка 

14 10 – 15 00 Профильные занятия 

15 00 – 15  40 Экскурсия к памятникам павшим героям - харовчанам. 

15 40 -16 00 Полдник 

16 00 – 17 00 Рисунки по местам экскурсии. 

17 00 Уход детей домой 

  

        23.06.2015. 16 день  

1400 Прием детей 

14 00- 14 10 Физкультминутка 

14 10 – 15 00 Профильные занятия 

15 00 – 15  40 «За что люди любят солнце» (прогулка с заданием). 

15 40 -16 00 Полдник 

16 00 – 17 00 Игровая комната 

17 00 Уход детей домой 

  

24.06.2015.  17 день   

1400 Прием детей 

14 00- 14 10 физкультминутка 

14 10 – 15 00 Профильные занятия 

15 00 – 15  40 «Ларчик со сказками» (по мотивам русских народных сказок) 

15 40 -16 00 Полдник 

16 00 – 17 00 Просмотр мультфильмов 

17 00 Уход детей домой 

  

25.06.2015.   18 день    

1400 Прием детей 

14 00- 14 10 физкультминутка 

14 10 – 15 00 Профильные занятия 

15 00 – 15  40 Спокойные игры на свежем воздухе «Светофор». «Ручеек.» 

15 40 -16 00 Полдник 

16 00 – 17 00 Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» 

17 00 Уход детей домой 

  

26.06.2015. 19 день  

1400 Прием детей 

14 00- 14 10 физкультминутка 

14 10 – 15 00 Профильные занятия 

15 00 – 15  40 Викторина «По дорогам сказок» 

15 40 -16 00 Полдник  

16 00 – 17 00 Просмотр мультфильмов 

17 00 Уход детей домой 

  

27.06.2015. 20 день 

1400 Прием детей 

14 00- 14 10 физкультминутка 
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14 10 – 15 00 Профильные занятия 

15 00 – 15  40 Концерт для родителей  « Парад знаменитостей» 

15 40 -16 00 Полдник  

16 00 – 17 00 Театрализованное представление « Прощай лагерь». 

17 00 Уход детей домой 

 

 

               



Приложение 

 

Экскурсия к памятнику защитникам Родины  

павшим в годы Великой Отечественной войны. 

 

Цель: 

Продолжать знакомить с памятниками защитникам Отечества. 

Расширять представления о воинах-защитниках Великой Отечественной войны. 

Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищал Родину; стремление быть 

похожими на своих земляков, которые отстояли нашу Родину в страшные годы войны. 

Задачи: 

• воспитывать у детей любовь и уважение к защитникам Отечества, чувства благодарности и памяти к 

воинам-освободителям; 

• развивать стремление к познанию истории народа в Великой Отечественной войне; 

• развивать эмоционально-нравственную сферу, чувства гордости за доблесть и отвагу русского 

народа в победе над фашизмом. 

Предварительная работа: 

  выставки книг, рисунков, рассказывающих о подвигах народа  в  ВОВ. 

  Заучивание стихов. 

  Рассказывание о героях-земляках. 

Ход экскурсии: 

Организационный момент. Построение. 

Сообщение темы и цели экскурсии. 

 

Воспитатель.  Сегодня 22 июня мы с вами совершим экскурсию к памятникам харовчанам 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ребята, в нашем городе свято чтут память 

погибших. На предприятиях возведены обелиски. Имена героев, отдавших жизнь за Родину, 

начертаны на многочисленных памятных досках, установленных на стенах жилых домов и 

общественных зданий города. 

Сегодня, у этих памятников я хочу напомнить вам, ребята, что произошло много лет назад. 

Рано утром 22 июня 1941 года, когда все города и села нашей Родины спали, на нашу страну напали 

немецко-фашистские захватчики. Они вторглись в пределы нашей страны, без объявления войны. 

Началась Великая Отечественная война. Немецкие самолеты бомбили города, аэродромы, 

железнодорожные станции, жилые дома, детские сады и школы. Фашистская Германия хотела 

уничтожить нашу Родину. Весь народ поднялся на защиту Родины – Отчизны. Пошли защищать 

Родину и наши с вами земляки – харовчане. Бои шли везде: на суше, на воде, в воздухе. Я предлагаю 

вам вспомнить, как назывались солдаты, которые воевали на земле? (Высказывания детей). 

Молодцы! Это были пехотинцы. Кто сражался на воде с немецко-фашистскими захватчиками? В 

воздухе? (Высказывания детей) Замечательно! Моряки и летчики. 

Инструктаж по ТБ во время следования к памятнику. 

Война началась 22 июня 1941 года и продолжалась 4  года. Закончилась война в Берлине, 

полным разгромом немецких войск. 

Многие не вернулись с войны, они погибли ради того, чтобы нам с вами хорошо жилось, 

чтобы на земле был мир. Все люди помнят погибших во всех уголках мира – в городах и селах есть 

священные места: обелиски и памятники, куда приходят люди для того, чтобы почтить память 

героев, возложить цветы. У нас в селе тоже есть такое святое место – это памятник погибшим 

воинам-землякам. У памятника нельзя кричать, бегать, рвать цветы, обрывать листья с деревьев. Там 

нужно вести себя спокойно. 

Беседа у памятника. 

Я хочу вам, ребята рассказать о Василии Николаевиче Прокатове. Вот его памятник.  

7 ноября 1967 года был торжественно открыт на площади у районного ДК (улица 

Энергетиков) памятник Василию Николаевичу Прокатову. 

Он стоит здесь, напоминая харовчанам о грозных годах, о мужестве и любви к Родине.  

В скульптурном изображении Василий Прокатов выглядит очень юным. Неудивительно – когда он 

пожертвовал своей жизнью, ему было всего 19 лет. 
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        Люди чтут память о Василии Прокатове. Наш земляк, уроженец деревни Кузовлево Василий 

Николаевич Прокатов в середине декабря 1942 года во время боя у д. Березовка закрыл своим телом 

амбразуру вражеского дзота, дав возможность другим подразделениям перейти Дон и развить 

начатое наступление.  

         Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года В.Н. Прокатову было 

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. А в городе есть улица имени Прокатова, а 

Харовской школе присвоено имя бывшего ученика-Героя.  

     Великая  Отечественная война – сколько страданий и горя принесла она нашему народу.  

Не обошла она стороной и наши места. И пусть в наших местах не  шли ожесточѐнные бои, не гудели 

танки, не летели под откос взорванные эшелоны, не падали и взрывались подбитые самолѐты.  

Но харовчане сражались на фронтах Великой Отечественной войны, защищали свою страну. Многие 

из них так и не вернулись в родные края, к своим семьям, а остались навеки  лежать в чужой земле.  

Но о них не забыли.  

После войны были созданы поисковые отряды, которые собирали останки погибших героев и 

хоронили их в одной общей братской могиле. Впоследствии над такими могилами воздвигались 

памятники Неизвестному Солдату,  зажигался Вечный Огонь. Такой памятник есть и в наших местах, 

на нѐм увековечены имена наших земляков, погибших в ту войну. Воздвигнут монумент на воинском 

кладбище. И не обязательно тела погибших солдат упокоились именно под этим обелиском, 

возможно, их останки лежат в другой братской могиле, которых по всей стране – бесчисленное 

множество, и эти места священны для нашего народа. Ни одна из этих могил не заброшена и не 

забыта – на них по-прежнему лежат живые цветы, проходят митинги. И мы должны помнить о 

великом подвиге советского солдата, совершѐнного им ради сегодняшнего мирного неба и чтить 

память погибших героев. Возможно, в этой братской могиле нет наших родственников, но мы не 

должны  делить их на своих и чужих – ведь они не делили Родину на свою и чужую.   

Народ приносит цветы и возлагает к подножию памятников. Эти цветы - знак нашей памяти и 

глубочайшей благодарности тем, кто в боях отстаивал нашу Родину и погиб за нее. 

 

Не забывайте о солдатах, 

Вступившихся за честь страны,   

Не забывайте свист снарядов, 

И будьте памяти верны! 

 

Не забывайте о солдатах, 

Что бились из последних сил, 

В бинтах стонали в медсанбатах 

И так надеялись на мир! 

 

Но вновь солдат с больничной койки 

Вставал — и шел на честный бой! 

Не за награды был он стойким, 

За край сражался свой родной! 

 

Не забывайте о солдатах! 

Тот миг, когда он погибал, 

Не похоронки скорбной датой — 

Молчания минутой стал! 

 
Возложение  цветов к памятнику. 

Минута молчания. 

 

Переход на улицу Свободы к Стеле памяти харовчан, павших смертью храбрых в годы Великой Отечественной 

войны 

       

       Стела как символ памяти о земляках, грудью отстоявших Родину в лихую годину минувшей 

войны.    

       Скульптор (М.С. Брагин) сделал групповой рельеф, где первой сверху изображена женщина с 

винтовкой - символ труженицы, защитницы. Ведь женщины перенесли все тяготы войны; трудились 
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в тылу, воевали, выносили с поля боя раненых. Рядом с женщиной в скульптурной композиции - 

летчик, моряк, партизан, танкист. Заключается композиция общим символом солдата-защитника в 

каске, с автоматом. Рельефный фриз снизу стелы: «1941-1945 г.». Вверху стелы - звезды. Композиция 

скульптора создает впечатление монолитной связи людей друг другом, как бы вставшими плечом к 

плечу. Лица напряжены: в них и ярость благородная, и горечь о погибших, и мужество. Так, по 

замыслу скульптора,  запечатлен образ нашего народа в те трудные годы. 

 
Погибшим и живым (читает: Данил Гуляев). 

 

Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

Живым – 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 

 
Переход к памятнику у проходной Музлесдрева. 

 

Очень долгой и кровопролитной была эта война, много  разрушений и горя она принесла.  

На защите нашей Родины стояли не только  мужчины, оружие в руки брали и женщины и дети. 

Многие погибли в этих сражениях, защищая свой дом, семью и родную землю. 

А что же было с женщинами, детьми и стариками в тылу врага? Женщины выращивали хлеб, 

овощи, скот, чтобы прокормить нашу армию, а  на заводах работали у станков и делали орудия и 

снаряды для защиты нашей  Родины от фашистских захватчиков. Старушки вязали варежки и шарфы 

для солдат, чтобы они не замерзли и могли смело бить врага. Много дел было и у ребятишек военной 

поры: присматривали за младшими детьми, кроме собственного огорода работали на полях – 

помогали выращивать для фронта урожай, наравне со взрослыми работали на военных заводах, 

изготавливая снаряды. А зачем солдатам на фронте продукты? (чтобы быть сильными для борьбы с 

фашистами). 

Никогда не забыть нам о тяжѐлых ранах войны. В память о доблести и  мужестве советских 

воинов, наших земляков, изгнавших врага, в канун 40-летия Победы, в память о погибших 

заводчанах, взметнулась ввысь стела у проходной завода «Музлесдрев» и на заводоуправлении была 

установлена мемориальная доска Герою Советского Союза Михаилу Порфирьевичу Берестовенко, 

ушедшему на фронт с этого завода. 

Ребята, очень важно помнить героев войны, которые своей кровью добыли нам победу и 

мирное небо над головами. 

Это о них строки:  

«Помните, люди! Современники и потомки! В сердце живом и горячем, в камне и бронзе 

вечную память храните о тех, кто прекрасную Родину спас от неволи, спас от позора» 

Рассматривание памятника: 

Прочтение надписи на мемориальной доске; 

В будущем мальчики будут служить в армии. Долг наших мужчин защищать 

свою Родину. В ваших руках цветы и сейчас мы возложим их к памятнику в память и благодарность 

тем солдатам, которые защищали нашу землю от фашистских захватчиков. 

Дети возлагают цветы. 

 
У обелиска (Артем Дмитриев) 

 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 
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Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

 

Мы видим их - солдат России, 

Что в тот далѐкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас... 

 
Возвращение к ГДК. 

 

Мы с вами живем в XXI веке, мы с вами — граждане нашей Родины, великой страны – живем 

в мире. Многовековая история нашей родины доказывает, что русский народ всегда  находил в себе 

силы преодолеть постигшие страну трудности, лишения и  сделать еѐ богатой и сильной. Ваш вклад в 

эти великие свершения ожидает Родина. Сегодня он заключается в хорошей учебе. Будьте достойны 

славной  истории нашей страны, той истории, которую творил весь наш народ, совершая великие 

подвиги во имя защиты и процветания России. 

 

Пусть навек исчезнут войны, 

Чтобы дети всей Земли 

Дома спать могли спокойно 

Танцевать и петь могли. 

Наша экскурсия на этом заканчивается, но память о героях будет жива вечно! 

 

Итог. 
-Где мы с вами побывали? 

-Кому воздвигнуты памятники? 

-Для чего люди приходят к памятнику и возлагают цветы? 

-Что означают цветы? 

-Хотите ли вы быть похожими на героев? 
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Сценарий «Праздник Лета» 

 

Звучит «Песенка о лете», дети рассаживаются на стульчики. 

На площадку выбегают скоморохи: 

 

1-й скоморох .   

Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 

Солнце, солнце, жарче грей, 

Будет праздник веселей! 

2-й скоморох.   

Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лето! 

Ярким солнцем 

Все согрето, 

В лес зеленый побежим, 

На полянке полежим! 

1-й скоморох.  

Здравствуй, ягода лесная, 

Здравствуй, белка озорная! 

Снова лето к нам пришло! 

Это очень хорошо! 

2-й скоморох.  

С кем, ребята, вы дружны? 

Знать об этом вы должны! 

Дети (хором).   

Солнце, воздух и вода – 

Наши лучшие друзья! 

Лету нашему – ура! Ура! Ура! 

Ведущая.  Дорогие ребята! Пусть летнее солнце увидит веселыми, загорелыми, ловкими, 

умелыми! Спорт, ребята, очень нужен. Мы со спортом крепко дружим. Спорт – помощник, спорт- 

здоровье, спорт-игра, Физкульт-Ура! 

Дети (дружно):  Физкульт-Ура! (3 раза). 

Ведущая.  Открываем наши соревнования!   

Эстафета № 1. «Бегуны»:  У капитанов в руках эстафетная палочка. Надо добежать до линии 

финиша, где стоит стойка, обежать 2 раза вокруг нее, вернуться назад и передать палочку очередному 

участнику и т. д. 

Эстафета № 2 . «Посадка клумбы»:  У всех участников в руках по одному цветку, а у капитанов 

еще и лейка. Надо добежать до финиша, где лежит обруч (клумба), «посадить»  цветок, полить его, 

бегом вернуться назад и передать лейку очередному участнику. 

Эстафета № 3 . «Полоса препятствий»: Напротив каждой команды ставятся гимнастическая 

скамейка, кегли (5шт.) , небольшие кольца, на финише стоит ведерко с цветами. Надо проползти на 

четвереньках по скамейке, обежать кегли, пропрыгать на двух ногах по кольцам, взять один цветок и 

бегом вернуться назад, передавая эстафету другому участнику. Команда, первой закончившая 

эстафету, должна поднять вверх свои цветы. 

Скоморохи помогают ведущей подготавливать эстафеты, объяснять задания. 

Ведущая.  Я приглашаю юных болельщиков потанцевать, поразмяться. 

1-й скоморох.   В круг, ребята, становитесь, 

                             Крепче за руки держитесь, 

                             К танцу музыка зовет, 

                             Начинаем хоровод! 

2-й скоморох.   Дружно мы в ладоши хлопнем, 

                             И ногою вместе топнем, 

                             Покружились и присели, 

                             Друг на друга посмотрели и сказали: 

                            Раз, два, три – 

                            Ну-ка, танец, оживи. 
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Дети танцуют «Танец маленьких утят». После, садятся. 

 

Ведущая.  Наши соревнования продолжаются! 

Эстафета № 4. «Гонка шариков». Капитаны подбрасывают перед собой воздушные шары и гонят 

их до финиша и назад. Шар не должен коснуться земли. Можно подталкивать его руками, ногами, 

головой. Далее – передать шар следующему участнику и т.д. 

Эстафета № 5. «Сбор шариков». На площадке рассыпают много воздушных шариков, мячиков 

разной величины - больших и маленьких. На линии финиша ставят 2 корзины. Дети по очереди бегут 

 к шарам и стараются набрать как можно больше шаров и мячей  и отнести их в свою корзину. 

Побеждает команда, набравшая больше мячей и шаров. 

1-й скоморох .  Кто из вас, хочу я знать 

                             Любит петь и танцевать? 

2-й скоморох.   Здесь веселые забавы 

                              Будут весь народ смешить, 

                              Не придется вам скучать, 

                              Время нам и поиграть. 

Игра «Веселый бубен».  Все встают в круг, и звучат слова. 

                               Ты лети, веселый бубен, 

                               Быстро-быстро по рукам. 

                               У кого веселый бубен, 

                               Тот сейчас станцует нам. 

 
Пока звучит музыка, дети передают бубен по кругу. У кого остался бубен, как только музыка стихла, 

тот исполняет танец. 

 

1-й скоморох.   Внимание, внимание! 

                             Продолжаем соревнование! 

Эстафета № 6. «Строим башню». На линии финиша стоят ящики с  кирпичиками и кубиками. Надо 

построить башню как можно выше. Стройка ведется в форме эстафеты: первый ребенок бежит, 

кладет один кирпичик и возвращается, передавая эстафету следующему, и т. д., пока чья-то башня не 

рухнет. 

Ведущая.  Настало время определить, кто самый сильный? 

 
Проводится конкурс по перетягиванию каната. 

 

Ведущая.   Спортсменам - новых побед, 

И всем - наш спортивный привет! 

Давайте же встанем в круг! Вы сегодня молодцы! И вас ждет сюрприз! 

    
В центр круга выходят скоморохи, в руках они держат большую связку шаров. 

 

 1-й скоморох.   Подходи честной народ! 

                               Не толпитесь у ворот! 

2-й скоморох.  Ну-ка гляньте, что для вас 

                             Приготовил я сейчас! 

 
Скоморохи раздают шары детям. Звучит  «Песенка о лете». Все дети танцуют. 
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Литературная игра 

По произведениям А.С.Пушкина 

«Что за прелесть эти сказки!» 

 

Цели: - воспитание интереса к урокам литературы, любви к чтению; 

            - обобщить знания учащихся по сказкам А.С.Пушкина; 

            - развитие логического мышления, внимания, умения концентрироваться, делать выводы и 

обобщения; 

             - воспитание чувства коллективизма и взаимовыручки. 

 

Ход занятия 

 

1 тур «Отгадай!» 

 
На доске иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина, выполненные учащимися 

 

1. - «Сказка о царе Салтане…» 

2. – «Сказка о попе и его работнике Балде» 

3. – «Сказка о мертвой царевне…» 

4. – «Сказка о рыбаке и рыбке» 

5. – «Сказка о золотом петушке» 

 

- Отгадайте, из каких произведений данные отрывки? 

 

а) У лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том. 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом 

                                                                  (Поэма «Руслан и Людмила») 

б) Выбрал я жену себе, 

Дочь послушную тебе. 

Просим оба разрешенья 

Твоего благословенья. 

                                                                  («Сказка о царе Салтане…») 

в) Пошел, сел у берега моря, 

Там он стал веревку крутить, 

Да конец ее в море мочить. 

                                                                («Сказка о попе и его работнике Балде») 

г) Вдруг шатер распахнулся, 

И девица, вся сияя как заря, 

Тихо встретила царя. 

                                                                 («Сказка о золотом петушке») 

 
Подведение итогов тура, лидерам вручаем звездочки, проигравшим – утешительный приз 

 

2 тур «Подумай!» 

- На доске те же иллюстрации к сказкам. 

- Подумайте и ответьте: 

 

а) В какой сказке герой обращается за помощью: 

 

- И кого ни спросит он, 

Всем вопрос его мудрен. 

Кто в глаза ему смеется, 

Кто скорее отвернется. 

                                                                       (Елисей – «Сказка о мертвой царевне…») 
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б) В какой сказке А.С.Пушкин прославляет и восхищается: 

 

- Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит. 

                  (Отрывок не из сказки, а из стихотворенья «Люблю тебя, Петра творенье») 

 

в) В какой сказке главные герои жили у моря 33 года? 

                                                                                     («Сказка о рыбаке и рыбке») 

 
Подведение итогов тура,  победителям вручается звезда 

 

3 тур «Цифровой!» 

 

- На доске записаны даты: 

1                         2                    3                           4 

1799                   1837              1838                     1839 

 

- В каком  году родился А.С.Пушкин?        (№ 1 – 1799г.)    

- Год смерти А.С.Пушкина?                           (№ 2 – 1837г.) 

- В каком году 27 января вечером состоялась дуэль А.С.Пушкина с молодым французом Дантесом?                                                          

(№ 2 – 1837г.) 

 

4 тур «Буквенный!» 

 

- Из букв, выпавших на кубиках, составить слово. 

 

5 тур «Словесный!» 

 

- Дается слово  

 

ЛУКОМОРЬЕ 

 

-  Составить как можно больше слов из данного слова 

(Лук, море, ком, мор……..) 

 
Подведение итогов 

Награждение победителей 
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Спортивные состязания «Мы, за здоровый образ жизни» 

. 

 

1. Наше первое задание называется «Самый быстрый». Нужно будет по сигналу свистка взять мяч в 

руки, добежать змейкой до ориентира и вернуться к команде. 

Приготовились! На старт, внимание, марш (музыка). 

 

2.  Ведущий: Следующее задание - Эстафета «Преодолей препятствия». 

 Участвуют 2 команды. Нужно по сигналу свистка добежать до обруча, пролезть в него, 

перепрыгнуть через кубик, добежать до ориентира, вернуться бегом к команде и передать эстафету 

следующему участнику. 

 Приготовились! На старт, внимание, марш (музыка). 

 

3. Нужно будет по сигналу взять мяч, зажать его между коленями и допрыгать с ним до ориентира, а 

затем взять мяч в руки, добежать к своей команде и передать эстафету следующему участнику. 

 Нам нужны будут две команды по 10 человек. Кто готов к испытанию? Выходи! 

 Приготовились! На старт, внимание, марш (музыка). 

 

Физкультминутка 
 

«Джаз тела»  

Танцующие встают в круг. Звучит ритмичная музыка. Ведущий показывает порядок 

выполнения движений. Сначала нужно совершать движения только головой и шеей в разные 

стороны, вперед и назад в разном ритме. Затем двигаются только плечи, то вместе, то попеременно, 

то вперед, то назад, то вверх, то вниз. Далее – движения рук в локтях, потом – в кистях. Следующие 

движения бедрами, затем коленями, далее – ступнями. А теперь надо постепенно прибавлять каждое 

отработанное движение по порядку: голова + плечи + локти + кисти + бедра + колени + ступни.  

В конце упражнения надо стараться двигаться всеми этими частями тела одновременно.  

 

«Веселая зарядка»  

Ведущий рассказывает, а все остальные показывают в движении. «Чтобы машина заработала, 

надо завести мотор. Спящий человек похож на выключенную машину (дети «спят»). Каждый из вас – 

хозяин своего тела. Вы можете его «завести» и «выключить». Давайте попробуем. Вы – 

проснувшиеся котята – потяните лапки, выпустите коготки, поднимите мордочки. А сейчас вы – 

упавшие на спину божьи коровки. Лапки кверху, постарайтесь перекатиться со спины на лапки. А вот 

вы – крадущиеся в джунглях тигры. Станем осенним листочком, качающимся на ветру. Полетаем, как 

оторвавшийся листочек. Вдохнем поглубже и превратимся в воздушные шарики, попробуем 

подпрыгнуть и взлететь мягко и плавно. Тянемся вверх, как жирафы. Попрыгаем, как кенгуру, чтобы 

стать такими же ловкими и сильными. А теперь мы – маятники, тяжелые, громоздкие, покачаемся из 

стороны в сторону. А сейчас мы пилоты, заведем мотор самолета, расправим крылья и полетаем. 

Изогнемся, как лук индейца, и станем упругими. Какая из ваших ног сегодня больше и выше 

попрыгает? А сколько раз выше попрыгает? А сколько раз вы присядете, срывая цветок? Молодцы!»  

«Свободный танец»  

Детям предлагается под музыку с закрытыми глазами танцевать, выполняя любые, какие им 

хочется, движения, не мешая друг другу.  
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Сценарий закрытия детской дворовой площадки. 

«Весѐлый концерт» 

 

Начинаем, начинаем! 

Всех на праздник приглашаем! 

Всех девчонок и мальчишек, 

И тихонь, и шалунишек! 

Скучать сегодня воспрещается! 

Наш праздник начинается! 

Будут игры, пляс да хохоту час! 

А ну-ка, маленький народ, 

Становись-ка в хоровод! 

 

Праздник МЫ сейчас откроем, 

Чудо-игры здесь устроим. 

Повернитесь все друг к другу, 

И пожмите руки другу. 

Руки вверх все поднимите 

И вверху пошевелите. 

Крикнем весело: "Ура!" 

Игры начинать пора!!! 

Вы друг другу помогайте, 

На вопросы отвечайте 

Только "Да" и только "Нет" 

Дружно дайте мне ответ: 

Если "нет" вы говорите, 

То ногами постучите, 

Если говорите "Да"- 

В ладоши хлопайте тогда. 

Травку мы едим в обед. 

Это правда, дети?.. (Нет - дети стучат ногами). 

Для козы трава еда? 

Отвечайте дружно... (Да - хлопают в ладоши). 

Ель зеленая всегда? 

Отвечаем, дети... ( Да). 

Дождь - замерзшая вода? 

Отвечаем дружно… (Нет). 

С юмором у вас в порядке?.. (Да) 

Сейчас я прыгаю в присядку?.. (Нет) 

 

Молодцы! А сейчас мы проведем нашу знаменитую физкультминутку (вперѐд 4 шага) 

 

Ведущий 1 . Вот и подошла к концу наша летняя смена. Наступил еѐ последний день. А в 

последний день принято подводить итоги и награждать самых лучших, самых спортивных, самых 

талантливых. И поможет нам в этом наша музыкально-развлекательная программа.  

Света Карпова: 

Лето, лето, лето, лето! 

Никаких уроков нету! 

Можно бегать и скакать, 

Можно мячик погонять, 

Громко песни распевать 

И на солнышке лежать! 

Малышев Антон: 

Летом в лагерь мы пришли, 

И друзей себе нашли! 

Здесь мы много отдыхали, 

Веселились и играли. 
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Кизина Маша: 

И каждый день – как чудное мгновенье, 

экскурсии, игры, музеи, развлеченья. 

 

Давайте вспомним чем мы занимались в лагере. (Презентация) 

 

От теории давайте перейдем к практике и посмотрим чему научились наши дети на 

музыкальных занятиях с Мариной Валентиновной. 

Песня  «» 

Шумовой оркестр 

 

А еще у нас было одно занятие которым наши участники очень не любили заниматься – это 

рисовать.  

Но сегодня мы с вами обязательно будем рисовать. А рисовать мы будем корову. (две - три команды: 

голова, ноги, хвост, уши, рога, пятна, хвост, вымя, морда, ) 

 

Игра: "Это я, это я, это все мои друзья!" 
-Кто из вас такой хороший 

 Загорать ходил в калошах? 

-Кто из вас не ходит хмурый, 

 Любит спорт и физкультуру? 

-Кто из вас, скажите вслух, 

 На обеде ловит мух? 

-Кто из вас, из малышей 

Ходит грязный до ушей? 

-Кто из вас своим трудом 

Украшает класс  и дом? 

-Кто из вас хочу  узнать 

 Любит петь и танцевать? 

 

 

Ведущий . Петь вы умеете, а что вы там про танцы говорили? Сейчас посмотрим, как вы 

танцуете! (Танец маленьких утят). 
За время пребывания в лагере мы не только рисовали, пели, танцевали, но еще и играли.  

(народные музыкальные игры: «Сороконожка», « Коза») 

 

ВЕДУЩАЯ. К нам обещал заглянуть сам Карлсон, его никто не видел? Ничего, я знаю, как 

его заманить к нам на праздник – надо поиграть с конфеткой, он и появится (достает на ниточке 

несколько конфеток). Предлагаю подкрепиться вкусными конфетками на ниточке (проносит над 

детьми конфетки, кто сумел поймать – берет себе, когда они поймали 2-3 конфетки, появляется 

Карлсон, который с шумом залетает на площадку) . 

КАРЛСОН. Я слышал, что тут раздают конфетки, я тоже хочу. 

ВЕДУЩАЯ. Не раздают, а передают. 

КАРЛСОН. Я тоже хочу поймать (ловит, разворачивает, шумно съедает). Мало, еще хочу 

(ищет). Где, где тут лежат сладости? 

ВЕДУЩАЯ. Карлсон, прежде, чем искать сладости, надо быть слегка воспитанным. 

КАРЛСОН. А я самый воспитанный, в меру упитанный, образованный мужчина средних лет. 

ВЕДУЩАЯ. Где же ты воспитанный, влетел, с детьми не поздоровался, взрослых не 

поприветствовал. 

КАРЛСОН. Минуточку. Я сейчас все исправлю (улетает к входу, опять сразу влетает, 

пробегает круг, останавливается в середине зала – руки в стороны) . 

Приветик всем. А вот и я, Карлсон (здоровается с ведущей, подходит к детям, (здоровается за руку, 

представляется). 

ВЕДУЩАЯ. Вот теперь можно и поиграть. Карлсон ты какую игру знаешь? 

КАРЛСОН. Среди ребят открылось много талантов и даже маленьких звездочек. 
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Сегодня мы вручаем им дипломы 

1. «Мистер олимпийские надежды» –  

2. «Мистер весельчак » - 

3. «Мисс-Дюймовочка» - 

4. «Мисс-скромность» - 

5.  «Мистер Задира» 

6. «Мистер Дружба» - 

7. «Мистер Джентельмен» - 

8. «Мисс-Послушание» - 

9. «Мистер - Нехочуха» -   

10. «Громкоговоритель» - 

11. «Правая рука воспитателя» - 

12.  «Мистер соня» - 

13. «Мисс-Любознательность» - 

14. «Мисс-Вежливость» - 

15. «Мисс-Невозмутимость» - 

16.  «Мисс дружба» - 

17. Мисс- мастер чистоты – 

18. Мисс – плакса – 

19. Мисс- безобидность – 

20. «Мисс интеллигентность» - 

21. « Мистер Вежливость» - 

 

Ведущая1.  Что такое лето. Это много света.  Это поле, это лес, это тысяча чудес, Это яркие 

цветы, это синь высоты,  Это в мире сто дорог для ребячьих быстрых ног! (Раздаются шоколадки). 

До встречи в новом сезоне!!! 
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Иллюстрации 

 

  
Проект «Электронная полнотекстовая мультимедийная 

коллекция «Церковная история Вологодского края».  

 

Проект «Справочное издание по краеведению  

«Вологжане – герои I Мировой войны». 

 

  
Межрегиональный исследовательский интернет-проект «Имена писателей в названиях улиц». 

 

 

 

Проект «Международный фестиваль народных промыслов «Голос ремесел». 

 

  

Проект «Новости «MixLife». Проект «Монастыри и подвижники Заозерского края». 
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Проект «Живая история: Поезд Победы». 
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Проект «Фестиваль «Народный травник». 

 

  
Проект «Белозерский кремль: виртуальное путешествие во времени». 

 

  
Авторский проект «Островок ГУЛАГа на опокской земле». 
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Проект «Интерактивный музей «Станция Вожега. 

Путешествие из прошлого в будущее». 

 

Проект «Межрегиональный фестиваль «Усадебные 

варения». 

  
Проект «Музей Бумаги как фактор туристского потенциала города Сокола». 

 

  
Проект «Кольцо исторической памяти». 

 

  
Туристский проект «Школа путешественников Фѐдора Конюхова». 
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Проект «Музей петуха на Пере». 

 

  
Проект «Открытый мультифестиваль «Чагода - родина серых щей». 

 

  
Проект «Велосипедный маршрут по памятникам и 

обелискам города «Я помню! Я горжусь!». 

 

Благодарственным письмом награждается Центральная 

районная библиотека имени Г. Н. Потанина г. Никольска  

за проект «Новости «MixLife», 

 руководитель проекта Ольга Рыкова 

 

  
Благодарственным письмом награждается Устюженский 

краеведческий музей за проект «Устюжна и ревизоры», 

руководитель проекта Ирина Петрова 

Награждается Фонд поддержки гражданских инициатив за 

проект «Благотворительный фестиваль ―Добрая Вологда‖», 

руководитель проекта Дарья Волкова 
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