Тулунская городская общественная организация поддержки молодёжных
социальных проектов и творческих инициатив «Тулун.ру»

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

«ТУТ МОЯ РОДИНА, В ТУЛУНЕ!»

Сегодня ТУЛУН относится к 1-й категории
моногородов с наиболее сложным социальноэкономическим положением

За последние 12 лет
численность
населения сократилась
более чем на 8 тыс. – до 42
тыс. человек.

При индивидуальном общении со
студентами, уехавшими на учёбу в ВУЗы,
звучат мысли: «Не знаю, как жизнь
повернётся, но 20 % из 100 % что вернусь в
Тулун», «возможно вернусь, но только из-за
близких или невозможности найти работу в
другом городе»

До 90-х на его территории
Тулуна действовали 20 крупных
и средних предприятий.
В настоящее время в городе нет
ни одного действующего
промышленного предприятия.

Проблемы, с которыми работает проект:
Малая вовлеченность жителей города в городские мероприятия в качестве
активных участников, а не пассивных созерцателей.
Решение: вовлечение местных жителей в разного рода социокультурные активности,
инициированные как командой проекта, так и любым жителем города

Потеря исторической идентичности тулунчан. Стратегическая сессия, проведённая
в рамках проекта в мае 2016 года показала, что жители Тулуна не помнят о своих
корнях, не знают истории города,
своих знаменитых земляков, не гордятся малой Родиной.
Решение: через мероприятия проекта и старта краеведческих направлений в форме
квестов и фольклорных праздников способствовать сохранению исторической памяти
тулунчан.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской
местности. Не сформирована «мода» на сельский туризм в
обществе.
Решение: реализация проектного направления «Экспедиционнотуристический маршрут «Тулунский сказ» осуществляется путем
выявления, поддержки развития и роста частных идей,
работающих в сфере сельского туризма. Проект выполняет
функцию сохранения природы и культуры, образовательную
функцию, оказывает непосредственное положительное влияние
на экономическое развитие и повышение социальных и
экономических возможностей местных сообществ.

Низкий уровень социально-культурного проектирования.
Муниципальная программа города Тулуна «Культура» на
2014 – 2020 годы, утверждённая постановлением
администрации городского округа от 20.10.2013 г. №1959
содержит лишь перечень мероприятий, реализуемых
учреждениями культуры в течение года.
Решение:
через
исследования
социокультурного
пространства города, анкетирование тулунчан подготовить
проект программы «Культура», учитывающей социальнокультурную ситуацию в городе с разных сторон:
потенциальные и реальные участники + историко-культурная
самобытность территории + проблемы + потенциал сферы
культуры Тулуна.

Стратегическая сессия

Культура как инструмент развития
территории.
Формирование проектных команд.
Идеи по развитию территории.
Презентация проектных идей.

Лидеры
проектных
направлений

ЦЕЛЬ:

Вовлечение жителей города в единое пространство, направленное на осознание ими
сопричастности к судьбе города, отношения к месту жизни как к малой родине с особой историей.

ЗАДАЧИ:

Привлечение населения города к участию в подготовке празднования и совместном проведении 90летия Тулуна в 2017 году.
Проведение образовательных семинаров, направленных на обучение партнёров проекта основам
социального проектирования с целью поиска интересных решений в дальнейшей реализации
проекта.
Развитие партнёрской сети через проработку и старт социокультурных проектных идей,
«выросших» в рамках проекта 2015 года.
Проведение подготовительного этапа в разработке реалистичной стратегии развития города
Тулуна.
Создание региональной некоммерческой организации «Центр поддержки общественных инициатив
«Малая родина».

Проектное направление
«Стеклянная сказка Тулуна»
призвано найти
потерянные связи города и горожан, ответить на вопрос:
какие городские стекольные и стеклянные образы и смыслы
станут уникальной Тулунской находкой?
Открыта мастерская по работе со стеклом,
подготовлены первые стеклянные сувениры к 90-летию Тулуна,
разработан бренд «Стеклянная сказка Тулуна», подготовлена выставка
картин - художественных работ Стекольного завода Тулуна,
разработан сайт данного направления.

Направление «Кислород: стрит - арт
и новые городские смыслы»
предполагает работу с городскими
пространствами через визуализацию
интересных культурных символов
и историй на торцах домов и малых формах.
Партнёрской командой данного направления
при софинасировании администрации города
подготовлен фасад пятиэтажного дома,
на котором
нарисован праздничный букет к юбилею города.
Кроме того, новый образ получила детская библиотека
и готовятся изменения в малых формах
городского пространства.

«Экспедиционно-туристический
маршрут
«Тулунский сказ»:
подготовка и проведение экспедиционноэкскурсионного
маршрута по сёлам Тулунского района,
где за жизнью селян наблюдал Г.С. Виноградов.
В мероприятия маршрута вовлечены 12
поселений Тулунского района.
Впервые в Тулунском районе через 12 поселений прошёл
экспедиционно-туристический маршрут «Тулунский сказ»,
призванный показать красоту и богатство района,
показать местным жителям привлекательность сельского туризма,
а главам поселений возможности своей территории.
Данное направление самое массовое по вкладу добровольческой
помощи со стороны
местных жителей и сотрудников культурно-досуговых
центров поселений в подготовку
своей части маршрута.

«Тулун - город моего детства».
Данное направление проекта - душа города,
где жители являются активными создателями и участниками его мероприятий.
В 2017 году в рамках этого направления проведены:
фольклорный праздника игр и забав «Золотые воротА»,
семейный праздник одного микрорайона «Соседи»,
пешеходные прогулки по городу. В планах: создание информационного портала «На золотом горшке сидели…»
и разработка арт-пространства в лесном массиве Соснового бора «Жили-были…».

«Песочные истории Тулуна»
- данное направление стартовало в ноябре 2016 года.
На сегодня подготовлено восемь песочных
истории о Тулуне. Результат: Каждый выпуск транслируется на каналах
ООО «Тулунское телевидение» и все истории переданы для включения
в рекламные блоки на ТТВ и в учреждения культуры и образования города
для использования в различных мероприятиях.
«Тулунские истории»
- телевизионное направление
проекта, реализующееся студией учебного телевидения «Тулун.ру».
Результат: в период с сентября 2016 по июнь 2017 года журналистами
студии учебного телевидения подготовлено к эфиру
телевизионных программ хронометражем 15 минут, все программы вышли в эфир
на каналах ООО «Тулунское телевидение» (с четырьмя повторами каждая программа)
и размещены на канале YouTube на странице Тулун.ру.
Всего в рамках программы журналистами студии подготовлено 90 видеосюжетов,
рассказывающих о мероприятиях проекта «Тут моя Родина, в Тулуне!», о тулунчанах,
событиях и мероприятиях города в юбилейном году.
Просмотров данных программ только на канале YouTube составило 3 289

Образовательные мероприятия
(сессии для партнёров, стратегические встречи,
семинары, практикумы)

ВОВЛЕЧЕНИЕ
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Через реализацию проектных направлений

Учреждения и организации
города.

Проведение общих мероприятий
(фольклорный
праздник «Золотые
ворота»;
праздник
микрорайона
Сосновый бор
«Соседи»)

Инициативные группы

через СМИ
Активные граждане, лидеры НКО

РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ
«ТУТ МОЯ РОДИНА, В ТУЛУНЕ!»

Сформирована партнёрская сеть, состоящая из учреждений и
организации г. Тулуна, Тулунского района, Иркутской области.
Команда проекта за год выросла с 7 до 27 человек.
С сентября 2016 по сентябрь 2017 в рамках проекта проведено 126
различных по форме мероприятий (образовательные сессии, экскурсии,
Выставки, мастер-классы, тренинги, семинары, конкурсы, дискуссии)
6 057 человек стали благополучателями проекта этого года и 3 374 в 2015 (они
вовлечены в мероприятия проекта, сами стали инициировать идеи, знают о том, что
происходит в проекте).

