
Ольга Александровна Бадрызлова, исполнительный директор 
благотворительного фонда поддержки и развития местных 

сообществ Голышмановского района «НАШЕ ВРЕМЯ»



Основные направления деятельности: производство зерна, молока, мяса, яиц, шерсти, меда; выращивание овощей.

Новые технологии:

• производство эко ваты;

• переработка пластиковой бутылки.

Население – 26129 чел., р.п. Голышманово – 14123 чел.

Основные градообразующие предприятия (ресурсы развития территории):

• комбинат хлебопродуктов;

• птицефабрика;

• ЗАО «Автотранс»;

• ООО «Бетонстрой», асфальтовый завод, производство кирпича, шлакоблоков;

• деревоперерабатывающий завод;

• переработка молока, производство сыра;

• изготовление валяной обуви.



Население – 26129 чел., р.п. Голышманово – 14123 чел.

Населенные пункты - 62.

Жизнеобеспечение (ресурсы развития территории):

• газоснабжение 86 % домовладений;

• водоснабжение: шахтные колодцы (свыше 200), павильоны чистой воды (12), 
водопроводная сеть – 15;

• очистные сооружения, полигон ТБО;

• строительство дорог – 40 км.;

• жилищное строительство – 7000 кв. м. ежегодно;

• благоустройство территории: скверы, парки, площади, бульвары, тротуары, 
благоустройство придомовых территорий.

Розничный товарооборот в 2016 году составил 2,7 млрд. рублей.

Частные инвестиции: торговые дома, косметический салон, стоматологическая клиника, 
молочно - товарная ферма на 1200 голов, авто газозаправочная станция, авто кемпинг, 
комбикормовый завод, товарно – молочный комплекс на 4600 голов, предприятие по 
переработке древесины.   



Население – 26129 чел., р.п. Голышманово – 14123 чел.

(ресурсы развития территории) 
• экономически активное – 11500 чел.;
• пенсионеры – 7246 чел.;
• дети, несовершеннолетние – 5689 чел;
• молодежь трудоспособного возраста – 14956 чел.

 УСЗНГР, МАУ «Комплексный центр соцобслуживания населения»
 Школы – 19;
 Детский сад- 20;
 Агропедагогический колледж; 
 учреждения дополнительного образования – 3;
 учреждения культуры – 30;
 учреждения здравоохранения – 43;
 библиотечная система – 19;
 краеведческий музей; 
 стадион, спортивные залы, площадки – 78; 
 Храм Вознесения Господня.

 действующие конфессии - 4;
 политические партии – 4;
 общественные организации – 14.

.

Традиции:  День пахаря, конкурс художественной самодеятельности «Поющая глубинка», спортивные летние и зимние сельские игры, спартакиада трудовых коллективов.



• Социальная поддержка и защита граждан.

• Охрана окружающей среды и защита животных.

• Профилактика социально опасных форм поведения граждан.

• Содействие развитию добровольчества.

• Деятельность в области образования, просвещения, культуры, здравоохранения; профилактика и охрана 
здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; духовное развитие личности. 



Встречи с 
населением

Пессимизм  в сельских поселениях

Социальная апатия 

Население – просители и критиканы

Таким образом, чем больше работают органы исполнительной власти для граждан, тем больше недовольных граждан.

Но: Конкурс привлек внимание граждан самих к себе!



Проект «Яблоневый сад»
село Голышманово 2011 год

Автор: Молоткова Т.В. 



• Проведены встречи, учеба, переговоры с главами администраций сельских поселений, депутатами, 
руководителями учреждений социальной сферы.

• Выявлены проблемы села: благоустройство, проблемы семьи (отсутствие досуга, пьянство, отсутствие 
работы), отсутствие значимых событий на селе.

• Сформировались инициативные группы: муниципальные служащие, служащие бюджетных учреждений, 
инициативные граждане.

• Убедились, жизнь можно поменять  в лучшую сторону.

• Появились люди, готовые менять жизнь в лучшую сторону.



Подведение итогов

Реализация проектов

Защита проектов

Экспертный совет

Учеба

2014 год
• Районный конкурс поддержки молодежных инициатив
• Районный конкурс социальных проектов

Заявлено - 46 проектов, поддержано – 26, реализовано – 26.
Общая сумма грантовой поддержки – 300 т.р.
Консолидированный бюджет – 933 т.р.
Привлеченные средства – 233 т.р.
Количество участников: 6162 чел., в т.ч. 3082 чел. – дети подростки, молодежь.



- развитие территории сельского      
поселения – 3;

- благоустройство территории - 5;

- социальная поддержка и защита
граждан – 5;

- охрана окружающей среды и 
защита животных – 4;

- семья в обществе – 1;

- организация досуга детей и       
подростков – 6;

- профориентация среди молодежи – 2.
р.п. Голышманово:



• Появились значимые события на селе.

• Села преобразились, появились памятные места, объекты отдыха.

• Преобразились и люди!

• Появилась возможность реализовывать продукцию с личного подворья.

• Возник интерес населения к рукоделию.

• Уровень пессимизма и социальной апатии снижается.

• Население из роли просителей и критиков переходит в роль заинтересованных в диалоге с властью  
людей.

• Улучшается качество жизни в районе.



• Конкурс ежегодный

• Проект, объединяющий народное творчество, ремесла

• Собственный бренд

• Проекты с созданием рабочих мест



Появление событийных мероприятий, календаря событий

Первый шарохинский фестиваль

Районные конкурсы социальных проектов и молодежных инициатив.

Центр поддержки гражданских инициатив «Со – Дружество»

Конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел»

2015 год

Заявлено - 34 проекта, поддержано – 32, реализовано – 32.
Общая сумма грантовой поддержки – 350 т.р.
Привлеченные средства –888316 т.р.
Консолидированный бюджет –1238316 т.р.
Количество участников: 11544 чел., в т.ч. 5156 чел. – дети подростки, молодежь.



- развитие территории сельского      
поселения – 4;

- благоустройство территории - 9;

- социальная поддержка и защита
граждан – 4;

- охрана окружающей среды и 
защита животных – 1;

- семья в обществе – 2;

- организация досуга детей и       
подростков – 6;

- патриотические акции, посвященные 70-летию Победы – 6.

р.п. Голышманово:



Появление событийных мероприятий, календаря событий; возможность дополнительного заработка

Появление личных подворий. Участие в семинарах, конференциях соседние районы.

Районные конкурсы социальных проектов и молодежных инициатив с увеличением бюджетного финансирования

Благотворительный фонд «НАШЕ ВРЕМЯ»

Конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел: партнерская сеть»

2016 год

Заявлено - 44 проекта, поддержано – 29, реализовано – 29.
Общая сумма грантовой поддержки – 650 т.р.
Привлеченные средства - 17316 т.р.
Консолидированный бюджет –17966т.р.
Количество участников: 13340чел., в т.ч. 5596 чел. – дети подростки, молодежь.



- развитие территории сельского      
поселения – 5;

- любимый туристический маршрут- 2;

-возрождение народной культуры и традиций- 7;

- продвижение бренда – 1;

-организация квестов, экскурсий- 1;

- организация досуга детей и       
подростков – 5;

- развитие личных подворий- 7

р.п. Голышманово:



Появление событийных мероприятий, календаря событий; возможность дополнительного заработка

Появление сувенирной продукции, объединений краеведов и мастеров, структур креативной индустрии

Районные конкурсы социальных проектов и молодежных инициатив с увеличением бюджетного финансирования

Благотворительный фонд «НАШЕ ВРЕМЯ». Центр социокультурного партнерства

Конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел: партнерская сеть»

2017 год

Заявлено - 59 проектов, поддержано – 30, реализовано – 30.
Общая сумма грантовой поддержки – 650 т.р.
Привлеченные средства – около 17000 т.р.
Консолидированный бюджет – около 20000 т.р.
Количество участников: около  20000 чел., в т.ч. около 7000 чел. – дети подростки, молодежь.



- развитие территории сельского      
поселения – 3;

- экология сельской среды- 3;

-возрождение народной культуры и традиций- 5;

- охрана окружающей среды и 
защита животных – 2;

-организация квестов, экскурсий- 1;

- организация досуга детей и       
подростков – 7;

- развитие народных ремесел, изготовление сувенирной продукции- 4

- развитие личных подворий- 5



Население              местное сообщество

Пространственная 
идентичность

Социальная 
идентичность

Культурная
идентичность



Содержание структурных характеристик местного 
сообщества 

Пространственная идентичность

• Ландшафт и архитектура, ментальность места

Социальная идентичность

• Сообщества, личности, персонажи

Культурная идентичность

• Событийность

Содержание структурных характеристик местного сообщества 



Пространственная идентичность
•15 поселений, агротерритория

•Музей под открытым небом

•Личные подворья

•АРТель «Светочь»

•Арт – музей

•Арт – кафе

•Эстетическая мастерская

•Уличный театр скоморохов

•Мини – музей

•Мастерская «Кипрей»

•Ансамбль ложкарей

Формирование условий развития местного сообщества в Голышмановском
районе



Социальная идентичность
• Л.И. Шароха, К.Я. Лагунов, Шевчук Г.Л.

• Центр поддержки гражданский инициатив «Со- Дружество», фонд «НАШЕ ВРЕМЯ», 
центр партнерского сотрудничества

• Добровольчество

• Молодежные инициативы

• Golvestnik.ru, cтраницы в социальных сетях

Формирование условий развития местного сообщества в 
Голышмановском районе



Формирование условий развития местного сообщества в Голышмановском
районе

•Фестиваль «На родине Л.И. Шарохи»
•«Праздник Пирога»
•«Медовый спас всем медку припас»
•«Земляновская ярмарка»
•«День варенья»
•«Празднование рождества Иоанна Предтечи»
•Фестиваль «Ражевские простор»

•«Ильинская мозаика»

•«Летние кузьминки»
•«Яблочный спас»
•Праздник сибирского чая
•Марфа рассадница
•Троица святая
•Светлая пасха
•Наурыз

Культурная идентичность



- привлечение на территорию дополнительных 
финансовых ресурсов

- вовлечение населения в разработку и реализацию 
проектов, формирование социальных связей и 
идентичности

Современные достижения по развитию местного сообщества в 
Голышмановском районе 



- социальное проектирование – реальный инструмент развития района
(реализуется формула:  ИДЕЯ      ЦЕЛЬ ПРОЕКТ     РЕАЛИЗАЦИЯ     
РЕЗУЛЬТАТ!)

- формирование локальных ядер 
местных сообществ

(ВАЖНО: не только в районном центре, а рассредоточенных по территории, формирующих 
пространственные, социальные, культурные идентификационные связи)

Современные достижения по развитию местного сообщества в 
Голышмановском районе 



- наличие структур креативных индустрий (личные подворья);
– формирование кластера креативной экономики;

- сформированный идентичный району (уникальный) 
культурный кластер

Современные достижения по развитию местного сообщества в 
Голышмановском районе 



- развитие стабильной системы партнерских отношений 
муниципальной власти и местного сообщества; 
– использование максимального количества ресурсов для 
развития территории.

- сформирована площадка поддержки развития местного сообщества
Центр поддержки гражданских 
инициатив «Со-Дружество»    

Фонд развития местного 
сообщества  «НАШЕ ВРЕМЯ»

Современные достижения по развитию местного сообщества в 
Голышмановском районе 



Интерактивная карта событийности 
Голышмановского района



Социокультурный кластер 
Голышмановского района



Мечты сбываются!

1. Конкурс социальных и молодежных проектов стал традиционным и 
ежегодным.

2. Проектом, объединяющий народное творчество, ремесла стал: создание 
центра «Со – Дружества» - «Сибирская КАРУСЕЛЬ».

Возрождение декоративно – прикладного творчества, ремесел. 
Гильдия мастеров -48 человек

3. Собственный бренд: сибирский соловей Л.И. Шароха (фестиваль народного 
творчества «На родине Л.И. Шарохи»)

4. Проекты с созданием рабочих мест планируются в продолжении проекта 
«Сибирская КАРУСЕЛЬ»: партнерская сеть»



Вместе мы сила!



Центр «притяжения» 
в Голышмановском районе всем известен.

Многолюден он, активен, интересен.
Собираются здесь активисты «заводные»,
и решаются вопросы, скажем, непростые.
Целью Центра мы считаем, безусловно,

чтобы крепли наши люди- общества основа.
Приезжайте, приходите к нам, звоните,

не стесняйтесь и по Интернету с нами вы общайтесь:
Тюменская область, р.п. Голышманово, 

улица Садовая, 102 
телефон:83454625033; 89028150848 

https://vk.com/club126377750, https://vk.com/club124548412, https://vk.com/moiposelok, 
http://golvestnik.ru/?p=1538

maxan72@yandex.ru

https://vk.com/club126377750
https://vk.com/club124548412
https://vk.com/moiposelok
http://golvestnik.ru/?p=1538

