
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.01.2018 по 31.03.2018 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.
Издан специальный выпуск журнала «Наследие веков»
о деятельности музейных учреждений Южного региона
по вопросам краеведения

28.02.2018 28.02.2018 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
грантов (в том числе представителей СМИ)

На втором этапе реализуемого проекта (01.01.2018-31.03.2018) основное содержание работы составила подготовка и издание
специального выпуска электронного научного журнала «Наследие веков» (№ 1 за 2018 год), посвященного деятельности
музейных учреждений Юга России по вопросам краеведения. При этом были задействованы научные публикации
исследователей, представляющих различные регионы, расположенные в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
Работа над специальным выпуском журнала «Наследие веков» началась 9 января 2018 г. с комплектования номера и
разработки его концепции и структуры (И. И. Горлова, А. Н. Еремеева, А. В. Крюков, Т. В. Коваленко, Н. А. Костина и О. И.
Бычкова), при этом директор Автономной некоммерческой организации Центр духовного развития и патриотического
воспитания «Родные традиции» (далее – АНО ЦДРПВ «Родные традиции») И. И. Горлова и преподаватель АНО ЦДРПВ
«Родные традиции» А. Н. Еремеева вели переговоры с потенциальными авторами публикаций, документовед АНО ЦДРПВ
«Родные традиции» Н. А. Костина и преподаватель АНО ЦДРПВ «Родные традиции» О. И. Бычкова осуществляли
первичный прием и регистрацию авторских вариантов рукописей, редактор АНО ЦДРПВ «Родные традиции» А. В. Крюков и
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администратор АНО ЦДРПВ «Родные традиции» Т. В. Коваленко представляли материал статей на рецензирование членам
редакционного совета журнала «Наследие веков». Все материалы статей, впоследствии вошедших в состав номера, были
полностью получены от авторов к 22 января 2018 г. Процесс рецензирования статей был организован и осуществлялся с 23
января по 4 февраля 2018 г. Все статьи, представленные на рецензию, получили положительные заключения экспертов и
были включены в структуру номера. Процесс редакционной подготовки статей к публикации осуществлялся в период с 5
февраля по 16 февраля 2018 г. Основные стадии издательско-технологического цикла были распределены между
исполнителями следующим образом: А. В. Крюков – корректура и редакторская правка текстов статей, перевод элементов
текста на английский язык, корректура и редактура авторских переводов, перевод англоязычных библиографических
описаний; Т. В. Коваленко – разработка и редактура авторских справок, проектирование web-страниц для размещения
журнала и отдельных статей, стандартизация англоязычных библиографических описаний; А. Н. Еремеева – научное
редактирование статей; Н. А. Костина и О. И. Бычкова – упорядочение русскоязычного научно-справочного аппарата статей
(библиографического списка, системы ссылок, примечаний). 17 февраля 2018 г. укомплектованная рукопись поступила на
утверждение главному редактору журнала И. И. Горловой и была утверждена к публикации 20 февраля 2018 г. Комплекс
работ по художественно-техническому оформлению номера, предполагал верстку текста, обработку и размещение
иллюстраций, создание обложки, сведение номера, а также его размещение в глобальной сети Интернет. Верстка текста и
размещение иллюстраций были произведены А. В. Крюковым, Н. А. Костиной и О. И. Бычковой (посредством программы
Adobe Indesign) в период с 21 февраля 2018 г. по 25 февраля 2018 г.; 26 февраля 2018 г. теми же сотрудниками была создана
обложка (титульная страница) номера (при помощи программы Adobe Photoshop), оборотная страница и осуществлено
сведение отдельных статей в единый текст формата pdf. Т. В. Коваленко в период с 27 по 28 февраля произвел работы по
размещению номера журнала в сети Интернет, а также разметил в социальной сети “Facebook” информацию о выходе
журнала в свет. В результате проделанной работы был выпущен номер журнала «Наследие веков» (№ 1 за 2018 г.) общим
объемом в 101 страницу, условных печатных листов – 11,7; учетно-издательских листов – 8,41. В номере были опубликованы
(10) десять статей, авторами которых стали 13 (тринадцать) ученых (в том числе и в соавторстве), признанные на Юге России
исследователи, краеведы и музееведы – 4 (четыре) доктора наук и 8 (восемь) кандидатов наук, представляющих различные
отрасли знания. При этом 3 (трое) представляли Республику Дагестан, 1 (один) – Республику Калмыкия, 7 (семь) –
Краснодарский край, 1 (один) – Ростовскую область. В целях информационного обеспечения публичных мероприятий,
планируемых к реализации на третьем этапе настоящего проекта (семинаров-тренингов, мастер-классов, научно-
практических семинаров), параллельно с изданием специального выпуска журнала осуществлялась подготовка
информационных и методических материалов. В частности, в период с 9 января по 28 февраля 2018 г. были разработаны в
виде рукописей и авторских макетов следующие материалы: – информационные материалы (листовки с информацией о
проекте и программой публичных мероприятий проекта) – подготовлены Н. А. Костиной, О. И. Бычковой, объем 0,1 уч.-изд.
листа. – брошюра «Популяризация краеведческих знаний: подходы и методы: методические материалы для участников
семинара-тренинга» (разработчики: А. В. Крюков, Н. А. Костина, О. И. Бычкова), объем – 0,93 усл. печ. листа; – брошюра
«Теория и практика краеведческих исследований (методические материалы для участников мастер-класса)» (разработчики:
А. В. Крюков, Н. А. Костина, О. И. Бычкова), объем – 0,93 усл. печ. листа; – брошюра «Краеведение в современном
российском обществе: подходы и методы (методические материалы для участников научно-практического семинара)»
(разработчики: А. В. Крюков, Н. А. Костина, О. И. Бычкова), объем – 0,93 усл. печ. листа; В период с 1 марта по 19 марта
2018 г. данные материалы подверглись корректорской обработке и редактуре (А. В. Крюков, О. И. Бычкова, Н. А. Костина),
были сверстаны (А. В. Крюков, Т. В. Коваленко) и 20 марта 2018 г. предоставлены для утверждения директору АНО ЦДРПВ
«Родные традиции» И. И. Горловой. 23 марта 2018 г. электронные версии материалов были переданы в типографию ООО
«Экоинвест» для тиражирования и отпечатаны полиграфическим способом в следующем количестве: – информационные
материалы – 1000 экз.; – брошюра «Методические материалы для участников семинара-тренинга» – 200 экз.; – брошюра
«Методические материалы для участников мастер-класса» – 200 экз.; – брошюра «Методические материалы для участников
научно-практического семинара» – 200 экз. Таким образом, программа мероприятий второго этапа проекта реализована

2



полностью: за отчетный период был издан специальный выпуск журнала «Наследие веков», в котором опубликованы
материалы исследований, отражающих деятельность музейных учреждений Южного региона по вопросам краеведения, а
также разработаны и тиражированы информационные и методические материалы, которые составят основу для проведения
публичных мероприятий, запланированных на следующем (третьем) этапе проекта. Полученная и опубликованная в рамках
проекта новая научно значимая информация будет способствовать сохранению и популяризации культурного наследия
народов России, вовлечению современных данных о краеведческом движении и музейном деле в научный и общественный
оборот, включению музейных и других научно-просветительских учреждений и организаций в индустрию туризма и
рекреации.

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)

1.

Издан специальный выпуск
журнала «Наследие веков» о
деятельности музейных
учреждений Южного региона по
вопросам краеведения

c 01.01.2018
по 28.02.2018

c 01.01.2018
по 28.02.2018

Издан специальный выпуск журнала «Наследие веков» о деятельности музейных учреждений Южного
региона по вопросам краеведения. В номере были опубликованы десять статей, авторами которых
стали 13 ученых (в том числе и в соавторстве), признанные на Юге России исследователи, краеведы и
музееведы – 4 доктора наук и 8 кандидатов наук, представляющих различные отрасли знания. При этом
3 представляли Республику Дагестан, 1 – Республику Калмыкия, 7 – Краснодарский край, 1 –
Ростовскую область.

Количественные показатели (наименование) значение

Издание специального выпуска журнала «Наследие веков», 1

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

Количество статей о деятельности музейных учреждений Южного региона по вопросам краеведения, опубликованных в специальном
номере журнала "Наследие веков"

10

б) Качественные
результаты

Основные содержательные результаты второго этапа проекта получили свое отражение в статьях, опубликованных в специальном выпуске журнала
«Наследие веков». В них были освещены различные аспекты развития музейного дела и краеведения на Юге России, в том числе в регионах,
задействованных для реализации настоящего проекта. В публикациях специального номера были отражены следующие темы: история краеведческого
движения и формирования музейной сети в Дагестане; музеи как центры хранения материалов, связанных с жизнью и деятельностью краеведов
Краснодарского края; опыт формирования социальной идентичности средствами музейно-краеведческой экспозиции при реализации программ
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этнокультурного образования в Республике Калмыкия; значение местных музеев авиации и космонавтики как средства патриотического воспитания и
научно-технического просвещения подрастающего поколения; историко-культурная картография как инструмент изучения культурного наследия народов
Северного Кавказа; применение игровых методов при обучении истории родного края. Значительное место среди опубликованных материалов заняли статьи
о деятельности и экспозициях муниципальных краеведческих музеев, в частности, посвященные основателям историко-краеведческого музея «Красная
Поляна» (Сочи, Краснодарский край), изучению наследия семьи Кирлиан в фондах историко-краеведческого музея станицы Динской (Краснодарский край);
исследование архива семьи кубанских ученых Поляковых-Самусь позволило проанализировать краеведческий аспект семейной истории. Разработанные и
изданные информационные и методические материалы, предназначенные для обеспечения проведения публичных мероприятий проекта, включают общую
характеристику краеведческой деятельности на современном этапе, анализ организационно-методических принципов развития краеведческого движения, а
также ряд примерных тематических программ краеведческой деятельности, среди которых: «Родословие», «Летопись родного края», «Исчезнувшие
памятники России», «Некрополь» и т.д.

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=540 http://ano.heritage-magazine.com/?p=548
https://www.facebook.com/herofcen/posts/1693208487432729

Фотографии с мероприятий, проведенных в
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: Издан специальный выпуск журнала «Наследие веков» о деятельности музейных учреждений Южного
региона по вопросам краеведения

Скриншот с заглавной html-страницей специального
выпуска журнала "Наследие веков"
Скриншот с заглавной html-страницей специального
выпуска электронного научного журнала "Наследие веков"
(№1, 2018), отражающей содержание номера и миниатюру
обложки. Адрес оригинальной страницы: http://heritage-
magazine.com/?page_id=14738

Скриншот с титульной страницей специального выпуска
журнала "Наследие веков"
Скриншот с титульной страницей (страницей обложки)
специального выпуска электронного научного журнала
"Наследие веков" (№1, 2018) в формате pdf. Адрес
оригинальной страницы: http://heritage-magazine.com/wp-
content/uploads/2018/02/2018_1.pdf
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Скриншот публикации о выходе специального выпуска
журнала "Наследие веков" (№ 1, 2018)
Скриншот публикации в социальной сети Фейсбук о выходе
в свет специального выпуска журнала "Наследие веков" (№
1, 2018) Адрес оригинальной страницы:
https://www.facebook.com/herofcen/posts/1693208487432729

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

Наследие веков (№1, 2018)

Специальный выпуск электронного
научного журнала «Наследие веков» (№
1 за 2018 год), посвященный
деятельности музейных учреждений Юга
России по вопросам краеведения
(формат pdf).

2018-1.pdf 03.04.2018

Информация о проекте

Листовка с информацией о проекте
(подготовлена: Н. А. Костиной, О. И.
Бычковой), объем 0,1 усл.-печ. листа,
(формат pdf, лицевая и оборотная
стороны).

informasia_o_proekte.pdf 03.04.2018

Программа мероприятий

Листовка с программой публичных
мероприятий проекта (подготовлена: Н.
А. Костиной, О. И. Бычковой), объем 0,1
усл.-печ. листа (формат pdf, лицевая и
оборотная стороны).

programma_publishnich_mero
priaytii.pdf

03.04.2018

Материалы для семинара-тренинга

Брошюра «Популяризация
краеведческих знаний: подходы и
методы: методические материалы для
участников семинара-тренинга»
(разработчики: А. В. Крюков, Н. А.
Костина, О. И. Бычкова), объем 0,93
усл.-печ. листа, (формат pdf).

тренинг-семинар.pdf 03.04.2018

Материалы для мастер-класса
Брошюра «Теория и практика
краеведческих исследований мастер-класс.pdf 03.04.2018
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(методические материалы для
участников мастер-класса)»
(разработчики: А. В. Крюков, Н. А.
Костина, О. И. Бычкова), объем – 0,93
усл.-печ. листа, (формат pdf).

Материалы для научно-
практического семинара

Брошюра «Краеведение в современном
российском обществе: подходы и методы
(методические материалы для
участников научно-практического
семинара)» (разработчики: А. В. Крюков,
Н. А. Костина, О. И. Бычкова), объем –
0,93 усл.-печ. листа, (формат pdf).

научно-практический
семинар.pdf

03.04.2018

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.

Зачислено за отчетный период на счет в порядке софинансирования: 0.00 руб. При этом из зачисленных ранее собственных
средств (см. предыдущий отчет) на реализацию проекта затрачено: - расходы на услуги Регионального сетевого центра
(оплата хостинга) составили: 4340 руб. 00 коп. (четыре тысячи триста сорок рублей 00 копеек); - расходы на услуги банка
(комиссия банка) составили: 931 руб.00 коп. (девятьсот тридцать один рубль 00 копеек); ИТОГО: 5271 руб. 00 коп. (пять
тысяч двести семьдесят один рубль 00 копеек).

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Фото информация о проекте
Фото листовки с информацией о проекте
(лицевая и оборотная стороны).

Информация о проекте1.jpg 04.04.2018

Фото программа мероприятий
Фото листовки с программой публичных
мероприятий проекта (лицевая и
оборотная стороны).

Программа
мероприятий1.jpg

04.04.2018

Фото обложки, титула и последней
страницы (семинар-тренинг)

Фото обложки, титула и последней
страницы с обозначением размера
тиража брошюры «Популяризация
краеведческих знаний: подходы и
методы: методические материалы для

Семинар-трениг.1jpg.jpg 04.04.2018
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участников семинара-тренинга».

Фото обложки, титула и последней
страницы (мастер-класс)

Фото обложки, титула и последней
страницы с обозначением размера
тиража брошюры «Популяризация
краеведческих знаний: подходы и
методы: методические материалы для
участников мастер-класса».

Мастер-класс1.jpg 04.04.2018

Фото обложки, титула и последней
страницы (научно-практический
семинар)

Фото обложки, титула и последней
страницы с обозначением размера
тиража брошюры «Популяризация
краеведческих знаний: подходы и
методы: методические материалы для
участников научно-практического
семинара».

Научно-практический
семинар1.jpg

04.04.2018

Фото тиража

Общее фото тиража отпечатанных
полиграфическим способом
информационных и методических
материалов (листовок и брошюр).

Тираж1.jpeg 05.04.2018

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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