
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.09.2017 по 31.12.2017 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Автономная некоммерческая оргаНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
"РОДНЫЕ ТРАДИЦИИ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1142300004527

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Возрождение краеведческого движения как ресурс сохранения и популяризации культурного и природного наследия России

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-007740

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Опубликованы в специальных выпусках журнала
«Наследие веков» информационные и методические
материалы о состоянии и включенности в
хозяйственные и культурные процессы объектов
культурного наследия народов Юга России, 2 статьи

31.10.2017 29.09.2017 Исполнена
Досрочная разработка и публикация информационных и
методических материалов.

2.

Опубликованы в специальных выпусках журнала
«Наследие веков» информационные и методические
материалы о современном состоянии краеведческого
движения в регионе, 2 статьи

31.12.2017 31.12.2017 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

Основным содержанием первого этапа реализуемого проекта (01.09.2017-31.12.2017) стали исследовательские разработки,
предполагающие мониторинг состояния и включенности в хозяйственные и культурные процессы объектов культурного
наследия народов Юга России, а также анализ современного состояния краеведческого движения в регионе. Информация и
выводы, полученные на первом этапе проекта, составили необходимую методическую основу для дальнейшей работы над
ним. В рамках мониторинга состояния и включенности в хозяйственные и культурные процессы объектов культурного
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грантов (в том числе представителей СМИ)

наследия народов Юга России было осуществлено изучение проблем освоения и использования культурного наследия в
контексте современной государственной культурной политики. Данное исследование проводилось кандидатом исторических
наук, редактором Автономной некоммерческой организации Центр духовного развития и патриотического воспитания
«Родные традиции» (далее – АНО ЦДРПВ «Родные традиции») А. В. Крюковым в период с 01.09.2017 г. по 28.09.2017 г. В
ходе работы были использованы аналитические и отчетные материалы, данные социологических опросов, проведенных
различными центрами по изучению общественного мнения, диссертационные исследования, нормативные правовые акты,
специальная литература. Информационные и методические материалы о результатах исследования были отражены в статье
А. В. Крюкова «Культурное наследие: проблемы освоения и использования в контексте современной государственной
культурной политики», опубликованной в электронном научном журнале «Наследие веков» (№3, 2017). Объем публикации
составил 0,85 печ. листа. Задача осуществления мониторинга состояния и включенности в хозяйственные и культурные
процессы объектов культурного наследия народов Юга России в рамках реализуемого проекта также решалась посредством
изучения культурного и природного наследия Юга России в аспекте его значения как ресурса устойчивого развития
территорий с опорой на материалы краеведческих исследований. Работа в данном направлении проводилась в период с
01.09.2017 г. по 28.09.2017 г. кандидатом экономических наук, доцентом, преподавателем АНО ЦДРПВ «Родные традиции»
О. И. Бычковой и кандидатом педагогических наук, доцентом, документоведом АНО ЦДРПВ «Родные традиции» Н. А.
Костиной. Источниками исследования послужили научно-методические издания, специальная литература, справочники,
опубликованные исторические документы и материалы. Итоги исследования опубликованы в электронном научном журнале
«Наследие веков» (№3, 2017) в статье О. И. Бычковой и Н.А. Костиной «Культурное и природное наследие Юга России как
ресурс устойчивого развития территорий (по материалам краеведческих исследований)». Объем статьи – 0,6 печ. листа.
Третий номер (2017) электронного научного журнала «Наследие веков», содержащий обе указанные статьи, был размещен в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 29 сентября 2017 г. (главный редактор – директор АНО ЦДРПВ
«Родные традиции» И. И. Горлова, выпускающие редакторы: администратор АНО ЦДРПВ «Родные традиции» Т. В.
Коваленко, редактор Автономной некоммерческой организации Центр духовного развития и патриотического воспитания
«Родные традиции» А. В. Крюков. Второй задачей первого этапа реализуемого проекта являлось проведение анализа
современного состояния краеведческого движения на Юге России. Решение данной задачи предполагало непосредственное
изучение деятельности современных краеведов, рассмотрение ее основных направлений, освещение общественных
инициатив, характеристику проводимой ими просветительской работы и др. В частности, в период с 01.09.2017 г. по
30.12.2017 г. доктором философских наук, профессором, руководителем проекта АНО ЦДРПВ «Родные традиции» И. И.
Горловой и кандидатом педагогических наук, доцентом, документоведом АНО ЦДРПВ «Родные традиции» Н. А. Костиной
было проведено исследование краеведческой работы, проводящийся на Юге России известным краеведом Э. М. Траховым. В
процессе исследования использовались не только специальная литература и работы упомянутого краеведа, но и материалы
встреч и бесед с ним, фотодокументы. Статья И. И. Горловой и Н. А. Костиной «Современное краеведческое движение в
лицах: Энвер Махмудович Трахов», явившаяся результатом проведенного исследования, была опубликована в четвертом
номере электронного научного журнала «Наследие веков» за 2017 г., объем статьи составил 0,62 печ. листа. Другим важным
направлением работы в рамках первого этапа проекта стало изучение объединений краеведов, осуществляющих свою
деятельность на неинституциональной основе. В качестве примера было избрано объединение, сформировавшееся благодаря
активной краеведческой деятельности выдающегося ученого-агрохимика академика РАН А. Х. Шеуджена. Изучение данного
объединения составило предмет исследования, проводившегося с 01.09.2017 г. по 30.12.2017 г. доктором исторических наук,
профессором, преподавателем АНО ЦДРПВ «Родные традиции» А. Н. Еремеевой и кандидатом философских наук,
администратором АНО ЦДРПВ «Родные традиции» Т. В. Коваленко. При проведении исследования были задействованы
архивные материалы, специальная литература по естественным наукам, сельскому хозяйству, краеведению, истории, другим
отраслям знания, а также научное и краеведческое творчество А. Х. Шеуджена. Публикация статьи А. Н. Еремеевой и Т. В.
Коваленко «“Круг” академика А. Х. Шеуджена как неинституциональное краеведческое объединение Юга России» объемом
0,8 печ. листа была осуществлена в №4 электронного научного журнала «Наследие веков» за 2017 год. Четвертый номер
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(2017) электронного научного журнала «Наследие веков», содержащий обе указанных статьи, был размещен в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 31 декабря 2017 г. (главный редактор – директор АНО ЦДРПВ
«Родные традиции» И. И. Горлова, выпускающие редакторы: администратор АНО ЦДРПВ «Родные традиции» Т. В.
Коваленко, редактор Автономной некоммерческой организации Центр духовного развития и патриотического воспитания
«Родные традиции» А. В. Крюков. В течение первого этапа проекта в специальных выпусках журнала «Наследие веков»
(№№ 3 и 4 за 2017 г.) были опубликованы информационные и методические материалы в количестве четырех статей. При
этом мониторинг состояния и включенности в хозяйственные и культурные процессы объектов культурного наследия
народов Юга России осуществлялся через анализ основных ориентиры государственной культурной политики, нацеленной на
рациональное использование и освоение объектов культурного наследия, а также посредством изучения культурного и
природного наследия Юга России в аспекте его значения как ресурса устойчивого развития территорий с опорой на
материалы краеведческих исследований. Анализ современного состояния краеведческого движения на Юге России был
осуществлен через непосредственное изучение деятельности современных краеведов региона и из объединений. Таким
образом, задачи № 1 и № 2 проекта представляются решенными полностью как в качественном и количественном, так и в
формальном и содержательном смыслах.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.

Публикация в специальных
выпусках журнала «Наследие
веков» информационные и
методические материалы о
состоянии и включенности в
хозяйственные и культурные
процессы объектов культурного
наследия народов Юга России

c 31.10.2017
по 31.01.2018

c 29.09.2017
по 29.09.2017

Опубликованы в специальных выпусках журнала
«Наследие веков» информационные и методические
материалы о состоянии и включенности в хозяйственные
и культурные процессы объектов культурного наследия
народов Юга России: 1. Крюков, А. В. Культурное
наследие: проблемы освоения и использования в
контексте современной государственной культурной
политики [Электронный ресурс] / А. В. Крюков //
Наследие веков. – 2017. – № 3. – С. 38-46. URL:
http://heritage-magazine.com/wp-
content/uploads/2017/09/2017_3_Kryukov.pdf 2. Бычкова, О.
И. Культурное и природное наследие Юга России как
ресурс устойчивого развития территорий (по материалам
краеведческих исследований) [Электронный ресурс] / О.
И. Бычкова, Н. А. Костина // Наследие веков. – 2017. – №
3. – С. 24-30. URL: http://heritage-magazine.com/wp-
content/uploads/2017/09/2017_3_Bychkova_Kostina.pdf

Публикация
информационных и
методических
материлов

2

2.
Публикация в специальных
выпусках журнала «Наследие

c 31.12.2017
по 31.12.2017

c 31.12.2017
по 31.12.2017

Опубликованы в специальных выпусках журнала
«Наследие веков» информационные и методические

Публикация
информационных и

2
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веков» информационные и
методические материалы о
современном состоянии
краеведческого движения в
регионе

материалы о современном состоянии краеведческого
движения в регионе: 1. Горлова, И. И. Современное
краеведческое движение в лицах: Энвер Махмудович
Трахов [Электронный ресурс] / И. И. Горлова, Н. А.
Костина // Наследие веков. – 2017. – № 4. – С. 84–92. URL:
http://heritage-magazine.com/wp-
content/uploads/2017/12/2017_4_Gorlova_Kostina.pdf. 2.
Еремеева, А. Н. «Круг» академика А. Х. Шеуджена как
внеинституциональное краеведческое объединение Юга
России [Электронный ресурс] / А. Н. Еремеева, Т. В.
Коваленко // Наследие веков. – 2017. – № 4. – С. 93-102.
URL: http://heritage-magazine.com/wp-
content/uploads/2017/12/2017_4_Eremeeva_Kovalenko.pdf

методически
материалов

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Публикация информационных и методических материалов 4

б) Качественные
результаты

Проведенный на первом этапе проекта анализ затронул основные ориентиры государственной культурной политики, нацеленной на рациональное
использование и освоение объектов культурного наследия, а также позволил выявить возможные способы реализации данных ориентиров. В
информационных и методических материалах получил свое освещение обширный объем фактографической информации, связанной с краеведческой
деятельностью в южных регионах России как формой изучения культурного наследия, при этом этапы развития краеведческого движения характеризовались
в тесной связи с социально-экономическими изменениями, на фоне которых осуществлялась эволюция краеведения. В ходе анализа современного состояния
краеведческого движения в регионе изучены и охарактеризованы общественные и просветительские инициативы известного краеведа Э. М. Трахова,
нацеленные на популяризацию космического наследия региона, развитие аэрокосмического образования школьников и молодежи, формировании музейных
коллекций и др. Изучены инициативы и заслуги выдающегося ученого и краеведа А. Х. Шеуджена и его единомышленников в сфере популяризации
историко-научных знаний, трансляции знаний о природном и туристическом потенциале Юга России, изучении истории регионального научного сообщества.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

http://ano.heritage-magazine.com/?p=90 http://ano.heritage-magazine.com/?page_id=185 http://ano.heritage-magazine.com/?p=135
http://ano.heritage-magazine.com/?p=126 http://ano.heritage-magazine.com/?p=137 http://ano.heritage-magazine.com/?p=154
https://www.facebook.com/sbricur/posts/1875596192653045 https://www.facebook.com/sbricur/posts/1903743829838281

Фотографии с мероприятий, проведенных в

4



отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Публикация в специальных выпусках журнала «Наследие веков» информационные и методические
материалы о состоянии и включенности в хозяйственные и культурные процессы объектов культурного наследия народов
Юга России

Скриншот "Наследие веков" № 3 за 2017 год
Скриншот публикации в социальной сети facebook
("Наследие веков", № 3 за 2017 год) [к реализации пункта
1.1.]

Скриншот с данными о статье О. И. Бычковой и Н. А.
Костиной
Скриншот с данными о публикации информационных и
методических материалов (статьи) Бычкова О. И., Костина
Н. А. Культурное и природное наследие Юга России как
ресурс устойчивого развития территорий (журнал «Наследие
веков», 2017, № 3)

Скриншот с данными о статье А. В. Крюкова
Скриншот с данными о публикации информационных и
методических материалов (статьи) Крюков А. В. Культурное
наследие: проблемы освоения и использования в контексте
современной государственной культурной политики
(журнал «Наследие веков», 2017, № 3)

Мероприятие: Публикация в специальных выпусках журнала «Наследие веков» информационные и методические
материалы о современном состоянии краеведческого движения в регионе
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Скриншот "Наследие веков", № 4 за 2017 год
Скриншот публикации в социальной сети facebook
("Наследие веков", № 4 за 2017 год) [к реализации пункта
1.2.]

Скриншот с данными о статье И. И. Горловой и Н. А.
Костиной
Скриншот с данными о публикации информационных и
методических материалов (статьи) Горлова И. И., Костина
А. Н. Современное краеведческое движение в лицах: Энвер
Махмудович Трахов (журнал «Наследие веков», 2017, № 4)

Скриншот с данными о статье А. Н. Еремеевой и Т. В.
Коваленко
Скриншот с данными о публикации информационных и
методических материалов (статьи) Еремеева А. Н.,
Коваленко Т. В. «Круг» академика А. Х. Шеуджена как
внеинституциональное краеведческое объединение Юга
России (журнал «Наследие веков», 2017, № 4)

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Крюков А. В. - материал к
реализации пункта 1.1.

Крюков А. В. Культурное наследие:
проблемы освоения и использования в
контексте современной государственной
культурной политики Распространяется
через: - Научную электронную
библиотеку:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30542051
(просмотры 23 (3); скачивания: 11 (3)) -
Научную электронную библиотеку
открытого доступа «Киберленинка»:

2017_3_Kryukov.pdf 17.01.2018
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http://bit.ly/2DoD757 (просмотры 7;
скачивания: 2) Планируется
распространение через: - Президентскую
библиотеку имени Б. Н. Ельцина
(https://www.prlib.ru/)

Бычкова О. И., Костина Н. А. -
материал к реализации пункта 1.1.

Бычкова О. И., Костина Н. А.
Культурное и природное наследие Юга
России как ресурс устойчивого развития
территорий Распространяется через: -
Научную электронную библиотеку:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30542048
(просмотры 9 (2); скачивания: 2 (1)) -
Научную электронную библиотеку
открытого доступа «Киберленинка»:
http://bit.ly/2DczR9r (просмотры 6;
скачивания: 3) Планируется
распространение через: - Президентскую
библиотеку имени Б. Н. Ельцина
(https://www.prlib.ru/)

2017_3_Bychkova_Kostina.pd
f

17.01.2018

Горлова И. И., Костина А. Н. -
материал к реализации пункта 1.2.

Горлова И. И., Костина А. Н.
Современное краеведческое движение в
лицах: Энвер Махмудович Трахов
Планируется распространение через: -
Научную электронную библиотеку
(https://elibrary.ru/) - Научную
электронную библиотеку открытого
доступа «Киберленинка»:
(https://cyberleninka.ru/) - Президентскую
библиотеку имени Б. Н. Ельцина
(https://www.prlib.ru/)

2017_4_Gorlova_Kostina.pdf 17.01.2018

Еремеева А. Н., Коваленко Т. В. -
материал к реализации пункта 1.2.

Еремеева А. Н., Коваленко Т. В. «Круг»
академика А. Х. Шеуджена как
внеинституциональное краеведческое
объединение Юга России Планируется
распространение через: - Научную
электронную библиотеку
(https://elibrary.ru/) - Научную
электронную библиотеку открытого
доступа «Киберленинка»
(https://cyberleninka.ru/) - Президентскую
библиотеку имени Б. Н. Ельцина
(https://www.prlib.ru/)

2017_4_Eremeeva_Kovalenko.
pdf

17.01.2018
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Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Горлова Ира Ивановна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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