
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода 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 Сборник методических рекомендаций и
иллюстративного материала по организации
краеведческих маршрутов

30.09.2018 25.09.2018 Исполнена

2.

Проведен семинар по проблеме роли и места
краеведения в современном российском обществе с
участием не менее 100 чел. По итогам обсуждения
издан специальный выпуск журнала «Наследие веков»

13.10.2018 29.10.2018 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)

Мероприятия четвертого этапа реализуемого проекта (01.07.2018 – 31.10.2018) в целом носили обобщающий характер и были
посвящены подведению итогов работы и обеспечению устойчивости ее результатов. Основные усилия команды проекта были
сосредоточены на подготовке к печати изданий, интегрирующих информацию, связанную с краеведческой работой на Юге
России. Первым из таких изданий стал «Сборник методических рекомендаций и иллюстративного материала по организации
краеведческих маршрутов», имеющий целью создание методической основы для краеведческих организаций и краеведов по
популяризации культурного и природного наследия России. На первом этапе создания сборника редколлегия в составе И. И.
Горловой, А. В. Крюкова, О. И. Бычковой и Н. А. Костиной разработала структуру будущей книги с указанием примерного
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объема каждого из ее разделов. На втором этапе участники редколлегии производили выявление и отбор материалов,
предполагаемых к включению в книгу, при этом работа осуществлялась на материалах книжного фонда Краснодарской
краевой научной библиотеки имени А. С. Пушкина, Центральной городской библиотеки им. Н.А. Некрасова, других
библиотек; были также задействованы материалы справочно-правовых систем («Консультант-плюс», «Гарант»), доступ к
которым осуществляется по сети Интернет. При этом функции участников команды проекта распределились следующим
образом: И. И. Горлова осуществляла разработку структуры и концепции издания, руководство работой авторского
коллектива; материалы Раздела 1 («Общие указания к подготовке краеведческих маршрутов» формировались и
обрабатывались О. И. Бычковой, Раздела 2 («Методические рекомендации для организации историко-краеведческих
маршрутов») и «Иллюстративного материала по подготовке краеведческих маршрутов» – А. В. Крюковым, Раздела 3
(«Методические рекомендации для организации туристско-краеведческого маршрута географической, биологической и
экологической направленности») – Н. А. Костиной. На третьем этапе ответственным редактором А. В. Крюковым была
осуществлена редакторская обработка выявленного материала с целью его адаптации к текущим задачам краеведческой
деятельности и требованиям, обусловленным современной социокультурной ситуацией. Четвертый этап, также
реализованный А. В. Крюковым, предполагал сведение материала в единую структуру и формирование электронного макета
книги. 19.09.2018 г. электронные материалы были переданы в типографию ООО «Экоинвест» (г. Краснодар), типографские
работы были выполнены 25.09.2018 г. Общий объем издания – 290 страниц, 16,97 усл. печ. л., тираж – 650 экз. Второе
издание, вышедшее в свет на данном этапе проекта, «Справочник краеведческих организаций и краеведов-исследователей
Юга России», было создано с целью совершенствования научно-методического и информационного обеспечения
деятельности краеведческих организаций и краеведов-исследователей региона. Процесс подготовки научно-справочного
издания к печати разворачивался поэтапно. На первом этапе была актуализирована информация баз данных, созданных на
предыдущем этапе проекта в процессе создания Карт краеведческого движения на Юге России и определены
информационные ресурсы, содержащие необходимую для составления справочника информацию. На втором этапе
осуществлялись сбор и интеграция данной информации, при этом были задействованы как открытые источники, так и
сведения, предоставленные региональными органами и учреждениями, ответственными за проведение государственной
культурной политики. На первых двух этапах объем работ по сбору, обработке и обобщению справочных данных был
распределен между участниками команды проекта следующим образом: по Республике Адыгея, общее руководство
созданием сборника – И. И. Горлова; по Республике Калмыкия – Н. А. Костина; по Карачаево-Черкесской Республике –
Т. В. Коваленко; по Ростовской области – О. И. Бычкова; по Краснодарскому краю, методическое обеспечение работы по
созданию сборника – А. В. Крюков. На третьем этапе ответственным редактором А. В. Крюковым и Н. А. Костиной была
проведен корректорская и редакторская обработка текста справочника, после чего А. В. Крюковым был сформирован
электронный макет книги. 05.10.2018 г. материалы издания в электронной форме были переданы в типографию ООО
«Экоинвест» (г. Краснодар), типографские работы были выполнены 15.10.2018 г. Общий объем издания - 420 страниц, 24,41
усл. печ. л., тираж – 650 экз. Третье издание, вышедшее в свет в рамках отчетного периода – Информационно-методические
материалы для участников итогового семинара по проблеме роли и места краеведения в современном российском обществе –
представляют собой дополненные и расширенные материалы для участников публичных мероприятий, изданные на втором
этапе проекта. Их доработка была осуществлена А. В. Крюковым и Н. А. Костиной. 5.10.2018 г. материалы издания в
электронной форме были переданы в типографию ООО «Экоинвест» (г. Краснодар), типографские работы были выполнены
15.10.2018 г., тираж – 250 экз. Публичное мероприятие отчетного этапа – итоговый семинар по проблеме роли и места
краеведения в современном российском обществе – проходило 29.10.2018 г. в г. Краснодаре на базе Краснодарского
государственного музыкального колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова при участии 106 человек. В мероприятии
участвовали краеведы-исследователи и студенты названного учебного заведения, проявившие интерес к краеведческой
проблематике. В ходе мероприятия члены команды проекта выполняли следующие функции: И. И. Горлова выступила с
докладом о результатах реализуемого проекта, Т. В. Коваленко производил модерацию итогового семинара, выступал с
проблемным докладом, А. В. Крюков осуществлял техническое обеспечение мероприятия, А. Н. Еремеева и О. И. Бычкова
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проводили тренинговые и интерактивные занятия, Н. А. Костина производила организационное и научно-методическое
обеспечение мероприятия. И. А. Саварец осуществляла согласование и оформление первичной административно-финансовой
документации в контакте с администрацией учреждения-арендодателя. 13.10.2018 г. вышел в свет специальный номер
журнала «Наследие веков» (№ 3, 2018) посвященный теме «Краеведческое движение как ресурс общественного развития».
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; А. Н. Еремеева –
научное редактирование статей; Н. А. Костина и О. И. Бычкова – упорядочение русскоязычного научно-справочного
аппарата статей (библиографического списка, системы ссылок). Программа мероприятий четвертого этапа проекта
реализована полностью: за отчетный период были изданы три книги, вышел в свет специальный выпуск журнала «Наследие
веков», проведено итоговое публичное мероприятие проекта.

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.

Издан Сборник методических
рекомендаций и иллюстративного
материала по организации
краеведческих маршрутов

c 01.04.2018
по 30.09.2018

c 01.04.2018
по 25.09.2018

Издан "Сборник методических рекомендаций и
иллюстративного материала по организации
краеведческих маршрутов", содержащий научно-
методические документы и работы, отражающие
основные принципы организации краеведческих
маршрутов различной тематической направленности. В
первом (общем) разделе уделено большое внимание
подготовительной части маршрута (работа исследователя-
краеведа в библиотеках, архивах, предварительный сбор
данных с опорой на работы предшественников, основные
этапы процесса составления краведческого маршрута).
Два больших раздела посвящены соответственно частным
особенностям подготовки историко-краеведческих
маршрутов (маршрутов гуманитарной направленности) и
организации туристско-краеведческих маршрутов,
связанных с географической, биологической и
экологической тематикой (маршрутов естественнонаучной
направленности). В качестве приложений представлен
иллюстративный материал, способствующий образному и
систематизированному восприятию текста некоторых
разделов книги. Выход в свет данной книги повысит
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степень информированности краеведов и обеспечит
улучшение качества краеведческих исследований на Юге
России. Библиографическое описание книги: Сборник
методических рекомендаций и иллюстративного
материала по организации краеведческих маршрутов:
науч.-метод. пос. / Сост. И. И. Горлова, О. И. Бычкова Н.
А. Костина, отв. ред. А. В. Крюков. – Краснодар:
Экоинвест, 2018. – 290 с. – ISBN 978-5-94215-414-1.

Количественные показатели (наименование) значение

Издано экземпляров книги 650

2.
Издан Справочник краеведческих
организаций и краеведов-
исследователей Юга России

c 01.04.2018
по 31.10.2018

c 01.04.2018
по 31.10.2018

Издан "Справочник краеведческих организаций и
краеведов-исследователей Юга России", адресованный
широкой краеведческой аудитории и призванный решить
в первую очередь проблему отсутствия системно
организованной справочной информации об учреждениях,
имеющих непосредственной отношение к краеведческой
деятельности. Тематически книга интегрирует данные о
музейных учреждениях, библиотеках, архивах,
общественных краеведческих организациях, а также о
творческом и жизненном пути выдающихся краеведов в
пяти расположенных на Юге России субъектах
Российской Федерации: Республике Адыгея, Кабардино-
Балкарской Республике, Республике Калмыкия,
Краснодарском крае и Ростовской области. При этом
каждому региону посвящен отдельный раздел. Издание
способствует установлению и налаживанию творческих
контактов между субъектами краеведческой работы в
южнороссийском макрорегионе. Библиографическое
описание книги: Справочник краеведческих организаций
и краеведов-исследователей Юга России: науч.-справ. пос.
/ Сост. И. И. Горлова, О. И. Бычкова Н. А. Костина, Т. В.
Коваленко, А. Н. Еремеева, отв. ред. А. В. Крюков. –
Краснодар: Экоинвест, 2018. – 420 с. – ISBN 978-5-94215-
425-7.

Количественные показатели (наименование) значение

Издано экземпляров книги 650

3.

Изданы Информационно-
методические материалы для
участников итогового семинара по
проблеме роли и места краеведения
в современном российском
обществе

c 01.09.2018
по 20.10.2018

c 01.09.2018
по 15.09.2018

Изданы дополнительно расширенные Информационные и
методические материалы, предназначенные для
обеспечения проведения итогового семинара, которые
включают краткий анализ итогов проекта, общую
характеристику краеведческой деятельности на
современном этапе, анализ организационно-методических
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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.

Количественные показатели (наименование) значение

Издано экземпляров 200

4.

Проведен семинар по проблеме
роли и места краеведения в
современном российском обществе
с участием не менее 100 чел. По
итогам обсуждения издан
специальный выпуск журнала
«Наследие веков»

c 11.10.2018
по 13.10.2018

c 29.10.2018
по 29.10.2018

Проведенное публичное мероприятие (итоговый семинар)
было посвящено подведению итогов Проекта, открытому
обсуждению в профессиональной среде результатов
проведенной работы в целях их общественной апробации.
Состоявшийся обмен мнениями касался проблем и
методов брендирования территорий, выявлялись основные
методы работы с современной молодежной аудиторией с
целью ее вовлечения в краеведческую деятельность. По
итогам издан специальный выпуск журнала «Наследие
веков» (№ 3, 2018), публикации которого посвящены
анализу деятельности краеведов по сохранению по
сохранению духовного наследия в регионах Юга России,
проблемам освоения молодежью экскурсионного метода в
краеведческой работе, вопросам художественного
осмысления истории родного края, биографиям известных
краеведов и деятельности краеведческих организаций.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников мероприятия 106

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://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2018/10/2018_3.pdf http://ano.heritage-magazine.com/?page_id=822
http://ano.heritage-magazine.com/?page_id=841 http://ano.heritage-magazine.com/?page_id=820 http://ano.heritage-
magazine.com/?page_id=832 http://ano.heritage-magazine.com/?p=849 http://ano.heritage-magazine.com/?p=854 http://ano.heritage-
magazine.com/?p=851 http://ano.heritage-magazine.com/?p=847

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

Мероприятие: Издан Сборник методических рекомендаций и иллюстративного материала по организации краеведческих
маршрутов
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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)

Фото обложки, титула и последней страницы (Сборник...)
Фото обложки, титула и последней страницы с
обозначением размера тиража книги «Сборник
методических рекомендаций и иллюстративного материала
по организации краеведческих маршрутов»

Фото тиража (Сборник...) - 1
Общее фото тиража отпечатанных полиграфическим
способом экземпляров книги «Сборник методических
рекомендаций и иллюстративного материала по организации
краеведческих маршрутов» (1)

Фото тиража (Сборник...) - 2
Общее фото тиража отпечатанных полиграфическим
способом экземпляров книги «Сборник методических
рекомендаций и иллюстративного материала по организации
краеведческих маршрутов» (2)
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Мероприятие: Издан Справочник краеведческих организаций и краеведов-исследователей Юга России

Фото обложки, титула и последней страницы
(Справочник...)
Фото обложки, титула и последней страницы с
обозначением размера тиража книги «Справочник
краеведческих организаций и краеведов-исследователей
Юга России»

Фото тиража (Справочник...) - 1
Общее фото тиража отпечатанных полиграфическим
способом экземпляров книги «Справочник краеведческих
организаций и краеведов-исследователей Юга России» (1)

Фото тиража (Справочник...) - 2
Общее фото тиража отпечатанных полиграфическим
способом экземпляров книги «Справочник краеведческих
организаций и краеведов-исследователей Юга России» (2)
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Мероприятие: Изданы Информационно-методические материалы для участников итогового семинара по проблеме роли и
места краеведения в современном российском обществе

Фото обложки, титула и последней страницы (Инф.-метод.
материалы...)
Фото обложки, титула и последней страницы с
обозначением размера тиража «Возрождение краеведческого
движения как ресурс сохранения и популяризации
культурного и природного наследия России:
Информационно-методические материалы для участников
итогового семинара»

Фото тиража (Инф.-метод. материалы...)
Общее фото тиража отпечатанных полиграфическим
способом экземпляров брошюры «Возрождение
краеведческого движения как ресурс сохранения и
популяризации культурного и природного наследия России:
Информационно-методические материалы для участников
итогового семинара»

Мероприятие: Проведен семинар по проблеме роли и места краеведения в современном российском обществе с участием не
менее 100 чел. По итогам обсуждения издан специальный выпуск журнала «Наследие веков»
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Итоговый семинар по проблеме роли и места краеведения в
современном обществе (г. Краснодар)
1. Выступление И. И. Горловой

2. Выступление А. Н. Еремеевой
Итоговый семинар по проблеме роли и места краеведения в
современном обществе (г. Краснодар)

Итоговый семинар по проблеме роли и места краеведения в
современном обществе (г. Краснодар)
3. Выступление Т. В. Коваленко

Итоговый семинар по проблеме роли и места краеведения в
современном обществе (г. Краснодар)
4. Выступление О. И. Бычковой

Итоговый семинар по проблеме роли и места краеведения в
современном обществе (г. Краснодар)
5. Инструктаж перед проведением тренинга в группах

Итоговый семинар по проблеме роли и места краеведения в
современном обществе (г. Краснодар)
6. Обсуждение тренингового задания в группе
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Итоговый семинар по проблеме роли и места краеведения в
современном обществе (г. Краснодар)
7. Сообщения участников по результатам выполнения
тренинговых заданий_1

Итоговый семинар по проблеме роли и места краеведения в
современном обществе (г. Краснодар)
8. Сообщения участников по результатам выполнения
тренинговых заданий_2

Итоговый семинар по проблеме роли и места краеведения в
современном обществе (г. Краснодар)
9. Кофе-брейк

Скриншот с титульной страницей журнала "Наследие веков"
Скриншот с титульной страницей (страницей обложки)
специального выпуска электронного научного журнала
"Наследие веков" (№3, 2018) в формате pdf. Адрес
оригинальной страницы: http://heritage-magazine.com/wp-
content/uploads/2018/10/2018_3.pdf

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

Сборник методических
рекомендаций

Сборник методических рекомендаций и
иллюстративного материала по
организации краеведческих маршрутов:
научно-методическое пособие.
Составители И. И. Горлова, О. И.
Бычкова Н. А. Костина, отв. ред. А. В.
Крюков (оригинал-макет в электронном
виде, формат pdf) объем 16,97 усл.-печ.
листа.

Сборник_Краеведение.pdf 08.11.2018

Справочник краеведческих
организаций

Справочник краеведческих организаций
и краеведов-исследователей Юга России:

Справочник_Краеведение.pd
f

08.11.2018
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научно-справочное пособие.
Составители И. И. Горлова, О. И.
Бычкова Н. А. Костина, Т. В. Коваленко,
А. Н. Еремеева, отв. ред. А. В. Крюков
(оригинал-макет в электронном виде,
формат pdf) объем 24,41 усл.-печ. листа.

Информационно-методические
материалы

Брошюра «Возрождение краеведческого
движения как ресурс сохранения и
популяризации культурного и
природного наследия России:
Информационно-методические
материалы для участников итогового
семинара» (разработчики: А. В. Крюков,
Н. А. Костина, О. И. Бычкова) (оригинал-
макет в электронном виде, формат pdf).
Дополнительный выпуск брошюры,
содержащей расширенные и
дополненные информационные и
методические материалы,
предназначенные для обеспечения
проведения итогового публичного
мероприятия проекта.

Информационно-метод.
материалы_2.pdf

08.11.2018

Журнал «Наследие веков» (№3,
2018)

Специальный выпуск электронного
научного журнала «Наследие веков» (№
3 за 2018 год), посвященный итогам
проекта. Тема номера: «Краеведение как
ресурс общественного развития»
(оригинал электронного издания, формат
pdf), объем 11,0 усл.-печ. листов.

Наследие_веков_2018_3.pdf 08.11.2018

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 Собственный вклад организации за весь срок осуществления проекта составил 38273,30 рублей (тридцать восемь тысяч

11



использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

двести семьдесят три рубля 30 копеек)

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 человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1162

Количество проведенных публичных мероприятий 6

Количество вышедших в свет наименований печатных изданий 4

Общий тираж вышедших в свет печатных изданий 2750

Количество специальных номеров электронного журнала "Наследие веков", вышедших под эгидой проекта 2

б) Качественные
результаты

За период реализации проекта были достигнуты следующие основные качественные результаты: 1. Проанализировано современное состояние краеведческого
движения в регионах Российской Федерации, охваченных проектом. Итоги данного анализа нашли свое выражение в статьях, опубликованных в научном
журнале "Наследие веков". 2. Повышен уровень информированности представителей учащейся молодежи Юга России о проблематике краеведческих
исследований посредством проведения публичных мероприятий в пяти субъектах Российской Федерации, при этом в них принимали активное участие не
только молодые люди, но и члены местных краеведческих сообществ, представлявших свои разработки. В тематическом отношении публичные мероприятия
включали занятия, нацеленные на молодежную аудиторию, посвященные вопросам брендинга территорий, особенностям выявления родословной и истории
семьи, пропаганде изучения научно-технического наследия, краеведческому исследованию региональной литературы и другим актуальным проблемам. 3.
Создание "Карты краеведческого движения Юга России" позволило подытожить и наглядно представить накопленную информацию о состоянии краеведения
на региональном уровне. Были установлены и локализованы музеи, библиотеки, архивохранилища и сообщества энтузиастов, являющиеся центрами
краеведческого движения в пяти избранных для реализации целей и задач проекта регионов России. 4. Посредством издания "Сборника методических
рекомендаций и иллюстративного материала по организации краеведческих маршрутов" создана единая современная научно-методическая основа для
развития краеведческого движения на Юге России, тематически охватывающая практически все направления краеведческого движения. 5. Издание
"Справочника краеведческих организаций и краеведов-исследователей Юга России" позволило сформировать информационную основу для внутри- и
межрегионального взаимодействия учреждений, организаций и отдельных энтузиастов, имеющих непосредственное отношение к краеведческой работе.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Устойчивость результатов реализованного проекта в аспекте использования его результатов представителями краеведческих сообществ в субъектах
Российской Федерации, охваченных проектом, обеспечивается благодаря следующим факторам: – актуальность созданной в ходе проекта единой
современной научно-методической и информационной основы для развития краеведческого движения на Юге России, отраженной в печатных изданиях.
Краеведы-энтузиасты получили возможность обращения к рекомендациям, которые служат руководством для исследовательско-краеведческой
деятельности, имеющей как гуманитарную направленность (археологические, историко-этнографические, архитектурно-исторические, устно-
исторические исследования, изыскания в сфере литературного краеведения), так и связанную с естественнонаучной проблематикой (метеорологические,
ботанические, энтомологические и орнитологические наблюдения, экологические исследования). – возможность непосредственного обращения
представителей краеведческих сообществ и молодежи, участвовавших в публичных мероприятиях, к членам команды проекта с целью получения
консультаций и иной необходимой для проведения краеведческих исследований информации; – доступность всех материалов, созданных в ходе проекта,
для всех пользователей сети Интернет путем размещения их электронных версий на официальном сайте АНО «Центр духовного развития и
патриотического воспитания «Родные традиции» или на облачных сервисах с публикацией соответствующих ссылок. Методы и подходы, примененные
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командой проекта в ходе его реализации, можно оценить как достаточные для достижения его целей и задач. В частности, при разработке программы
проекта для популяризации краеведческой деятельности среди молодежи были сознательно избраны методы, связанные с непосредственным общением с
аудиторией, поскольку дистанционные методики (вебинары, скайп-конференции и т. д.) при относительно небольшой экономической затратности не
обеспечивают необходимый эмоциональный контакт с участниками, не позволяют получить представление о реакции аудитории на выступление
оратора, а также проводить полноценные тренинги и практикумы. При формировании свода справочной информации (баз данных, информационной
основы «Справочника краеведческих организаций и краеведов-исследователей Юга России») наибольшую эффективность показал метод обращения к
открытым данным официальных Интернет-представительств музеев, библиотек, архивов и краеведческих организаций. Между тем этот подход требует
от членов редакционной коллегии достаточно развитых эвристических навыков (пользование поисковыми системами, составление поисковых запросов и
т. д.) и сопряжен с серьезными временными затратами. Информационно значимые результаты реализованного проекта возможно в полной мере
распространить посредством сети Интернет. Методы и подходы, связанные с популяризацией краеведческой деятельности, созданные и апробированные
в процессе реализации проекта, возможно полностью распространить на другие субъекты Российской Федерации, при этом необходимо учитывать
местные социокультурные особенности, ментальность населения, уровень и характер текущего развития краеведения, а также региональные традиции,
существующие в сфере краеведческого движения. Представляется, что распространение апробированных в ходе проекта методик принесет оптимальные
результаты в регионах, расположенных на Юге России, но не охваченных географическими рамками данного проекта. Цели проекта, заявленные при
планировании его мероприятий, можно считать достигнутыми полностью. При этом следует также учитывать, что в ряде случаев фактически
достигнутые показатели оказались выше запланированных (в частности, совокупная численность участников публичных мероприятий составила 1162
чел. при запланированных 1000 чел.). Полученная и опубликованная в рамках проекта новая научно значимая и справочная информация будет
способствовать сохранению и популяризации культурного наследия народов России, вовлечению современных данных о краеведческом движении в
научный и общественный оборот, активизации связей между научно-просветительскими учреждениями и организациями.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Незапланированным результатом проекта стал выпуск дополнительный брошюры, содержащей расширенные и дополненные информационные и
методические материалы, предназначенные для обеспечения проведения итогового публичного мероприятия проекта (семинара). Ранее изданные
аналогичные материалы в количестве 600 штук были розданы участникам публичных мероприятий в гг. Элисте, Нальчике, Майкопе, Ростове-на-Дону,
Краснодаре. Новые информационно-методические материалы были дополнены данными по итогам проведенных мероприятий и рассчитаны на
историков, краеведов, преподавателей краеведческих дисциплин и студенческую молодежь, интересующуюся краеведческой проблематикой.
Дополнительный выпуск брошюры с расширенными и дополненными информационными и методическими материалами был согласован с Фондом
президентских грантов и осуществлялся за счет переноса средств со статей «1. Оплата труда», «2. Командировочные расходы» и «7. Расходы на
проведение мероприятий» на статью «8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы».

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Факторами успешной реализации проекта явились следующие обстоятельства: - внутреннего характера: 1. Компетентность участников команды проекта
- практически все участники команды, занятые в подготовке содержательной составляющей мероприятий проекта имели высшее образование и ученую
степень, являясь специалистами в различных областях гуманитарной сферы научного знания, тесно связанных с краеведческой проблематикой или ее
общенаучными основаниями (история, экономика, философия и т. д.). Кроме того, члены команды проекта в большинстве своем обладали опытом
педагогической деятельности в соответствующих областях, что обеспечило успех публичных мероприятий, в основном рассчитанных на учащуюся
молодежь. 2. Компетентность руководителя проекта — И. И. Горлова (руководитель проекта) имеет многолетний управленческий опыт, наличие
которого во многом обусловило успешность организации проектных мероприятий, проведение которых сопряжено с необходимостью поддержания
постоянного коммуникационного контакта с партнерами, арендодателями, иными заинтересованными лицами, а также безусловным наличием
финансовой и юридической грамотности. 3. Постоянство состава команды проекта – группа, реализовывавшая проект на всех его этапах оставалась
неизменной по составу участников, что обеспечило функциональную слаженность их действий, приращение коллективного опыта и постоянный обмен
индивидуальным опытом. 4. Адекватность ресурсного обеспечения проекта его целям и задачам – с этапа планирования проекта были просчитаны
возможные финансовые и организационные риски, которые команда проекта постаралась учесть при составлении сметной документации. Средства,
выделяемые для реализации гранта, были адекватно распределены между статьями расходов, при этом решение задач проекта в ходе мероприятий имело
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конкретный результат, который выражался в виде четких количественных и качественных показателей. 5. Адекватное информационное сопровождение –
информация о мероприятиях проекта размещалась в сети Интернет (на официальном сайте АНО «Центр духовного развития и патриотического
воспитания «Родные традиции», в социальной сети Facebook) и доводилась до потенциальных участников через распространение информационных
листовок и флаеров в образовательных учреждениях городов, в которых были проведены публичные мероприятия проекта. Такое сочетание источников
информации обеспечило эффективное информирование потенциальной целевой аудитории проекта и выявление тех ее представителей, которые
впоследствии приняли участие в мероприятиях. - внешнего характера: 1. Содействие со стороны Фонда президентских грантов – сотрудники Фонда
своевременно, квалифицированно и доброжелательно взаимодействовали с командой проекта, предоставляя необходимые консультации и оперативно
реагируя на возникающие у команды проекта предложения об изменениях, вносимых в условия реализации проекта. 2. Содействие администраций
учебных заведений, на базе которых проходили публичные мероприятия проекта – данное содействие выражалось прежде всего в информационной
поддержке проекта на местном уровне, которая позволила привлечь к участию в публичных мероприятиях ряд представителей местных краеведческих
сообществ. 3. Выраженный интерес со стороны местных краеведческих сообществ – на встречах, состоявшихся в ходе публичных мероприятий,
краеведы выражали признательность за их организацию и удовлетворение по поводу актуализации вопросов краеведческой работы, особенно среди
молодежи, охотно делились своими разработками, воспоминаниями и опытом. На развитие АНО «Центр духовного развития и патриотического
воспитания «Родные традиции» проект повлиял следующим образом: 1. Реализуемые АНО мероприятия были впервые проведены за пределами
Краснодарского края, т. е. география деятельности организации расширилась, перейдя на межрегиональный уровень. 2. Были налажены устойчивые
творческие связи с краеведческими сообществами в регионах, охваченных проектом, и деловые контакты с учреждениями, на базе которых проводились
публичные мероприятия. 3. Команда проекта получила опыт издания книг (научно-методических и научно-справочных пособий) на всех этапах
издательско-полиграфического цикла «от концепции до макета». Деятельность по продолжению проекта на Юге России следует считать крайне
актуальной, поскольку краеведческая работа является одним из мощных источников формирования патриотических отношений и установок,
социализации и приобретения познавательных навыков. Кроме того, начинания в данной сфере нуждаются в постоянной квалифицированной научно-
методической и организационной поддержке, что также является одним из факторов актуальности проекта.
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