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План работы 

 
Пятница, 17 февраля, 13:00 - 18:00 

Регистрация участников. 
Представление участников конференции. 

Представление метода и принципов работы Конференции Поиск Будущего. 
Задание 1: Прошлое: личная история, Новотырышкино, общество. 

Задание 2: Прошлое: вехи и ключевые моменты - работа в малых группах. 
Презентация работы групп. Общая дискуссия. 

Работа в целевых группах - знакомство участников. 
Задание 3А: Создание общей «Карты Сознания». Определение приоритетов. 

Настоящее: тенденции, определяющие развитие Новотырышкино. 
 

 
Суббота, 18 февраля, 09:00 - 17:00 

Утренняя сессия, 09:00 - 13:00 
Задание 3А (продолжение): Настоящее: взаимосвязи между тенденциями.  

Задание 3Б: Анализ Карты Сознания целевых групп. Презентация. 
13:00 - 14:00 Обед. 

Дневная сессия, 14:00 - 17:00. 
Задание 4: Идеальное будущее. Работа в смешанных группах.  

Подготовка скетчей и презентация работы групп. 
Презентация результатов работы всех групп. 

Задание 5: Общее видение будущего и стратегий его достижения: реальный диалог. 

 
Воскресенье, 19 февраля, 09:00 - 13:00 

Задание 6: Общее видение будущего и потенциальные проекты. 
Планирование действий «Что мы можем сделать для достижения желаемого будущего». 

Презентация проектов. 
Подведение итогов.  

Закрытие. 
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Цели конференции 
 

Целью конференции «Будущее своими руками. Село Новотырышкино – 2021 год» 
является разработка общего представления будущего села Новотырышкино и стратегий 
достижения этого желаемого состояния посредством разработки конкретных локальных действий 
участниками конференции. 

 
За три дня конференции предполагается проделать следующее: 
• Проанализировать историю становления села и края за последние 46 лет. 
• Определить тенденции в развитии общества, влияющие на состояние и развитие села на 

современном этапе. 
• Обсудить желаемое будущее и стратегии его достижения. 
• Определить общие основы для создания будущего. 
• Обсудить проекты и планы по их реализации. 

 
Как организаторы конференции, мы верим, что будущее села Новотырышкино в руках его 

жителей. Залогом успеха является участие жителей в управлении села, в тесном взаимодействии с 
органами местной администрации и учреждениями, работающими на территории села. 

 
Мы постарались собрать на конференцию людей, заинтересованных в обсуждении темы, 

людей из различных сфер деятельности, видящих проблемы с разных сторон. 
 
За время, которое мы проведём вместе, мы исследуем Прошлое и Настоящее в трёх 

измерениях: 
• Общество, в котором мы живём - глобальный аспект. 
• Тенденции, которые влияют на развитие села. 
• Жизнь людей, живущих в селе Новотырышкино и собравшихся в этой комнате. 

 
Мы попробуем представить будущее села Новотырышкино в 2017 году, и попытаемся 

спланировать действия на ближайший год, которые мы можем предпринять для того, чтобы 
двигаться по направлению к этому будущему, как индивиды и как группы, созданные вокруг 
ключевых общих интересов. 

 
Мы хотели бы, чтобы вы воспринимали этот опыт, как намерение обучаться совместной 

работе в ходе конкретного исследования жизни села и стратегии её развития. Мы не будем решать 
текущие проблемы или принимать рекомендации. Мы начнём создавать то будущее, в котором нам 
захочется жить и работать. 

 
Мы благодарим всех жителей села за то время и энергию, которую вы готовы внести в 

этот общий опыт созидания желаемого будущего и стремление через конкретные локальные 
действия приблизить это будущее, сделать его более реальным.  
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 17 февраля 2017г. 
 
Знакомство с участниками конференции: 
- я – Анастасия Николаевна. Новотырышкино для меня родина. Я учусь в этой школе в 8-ом 
классе.  
- я родилась не здесь, но здесь уже давно живу с 1971 года. Поэтому для меня это почти что 
родина, здесь родились мои дети и внуки. Я очень довольна таким селом и очень рада, что сюда 
меня судьба забросила. Меня зовут Валентина и я – пенсионерка. 
- Татьяна, работаю в сельской библиотеке. Тоже родилась не здесь, но для меня тоже это родина, 
так как 30 лет уже здесь прожила. 
- Людмила – зам. главы администрации Новотырышкинского сельсовета. Для меня моё село – это 
самое красивое и любимое место.  
- Назаренко Светлана – заведующая сельским Домом культуры. Родилась не здесь, живу в 
Новотырышкино с 2007 года, приехала сюда на работу. Я на Алтае с 1992 года живу, для меня 
Новотырышкино стало родным по той самой причине, что здесь я живу на той же улице, где я 
родилась в Казахстане, улица Советская. Люди здесь замечательные, природа обалденная, то есть 
здесь комфортно жить. 
- Ащепков Василий Максимович – пенсионер. Для меня Новотырышкино одно из лучших сёл 
может быть даже края, с хорошим прошедшим, спортивное село, люди отличные, отзывчивые. 
Лучшего села я пока что не видел. 
- Антонина – пенсионерка, родилась и выросла здесь, отучилась и опять сюда вернулась. Считаю, 
что Новотырышкино – это моя жизнь. Люди, которые здесь живут, – замечательные люди, есть, 
конечно, плохие, но хороших больше. Я хочу, чтобы моё село было самым красивым в крае, а 
также во всей моей большой родине. 
- я – Владимир. Я тоже прожил всю жизнь здесь, и родился здесь, и проработал в этой школе 47 
лет, и сейчас здесь. Были возможности и предложения уехать, но не уехал и не уеду никогда 
отсюда до конца моих дней. Почти всех знаю людей в селе, горжусь тем, что считаю, что меня 
уважают, и я людей уважаю. Стараюсь делать всё то, что в моих силах для улучшения этого села. 
- Токмакова Евгения – ученица 9-го класса. Тоже переехала сюда недавно в 2010 году, за это 
время полюбила это село. 
- меня зовут Евгения, я учусь в этой школе. Здесь я совсем недавно, и про село не могу ничего ещё 
сказать. Зато я могу сказать про школу, когда я сюда перешла в новый класс, здесь сразу приняли 
хорошо, не было никаких проблем, сразу уютно. Могу сказать, что это очень спортивная школа. 
- меня зовут Дмитрий, я – ученик 9-го класса. Родился не здесь, но живу здесь достаточно большое 
время. Для меня Новотырышкино – это родина, мой дом, где меня всегда ждут и уважают. 
- я – Раиса Ефимовна. Здесь я живу с 1965 года. Дочка меня спрашивает: «Мам, где же родина?». 
Родина моя Петропавловка Петропавловского района. А здесь я работала до самого ухода на 
пенсию. Село наше хорошее, нечего сказать. И ребятишки у нас хорошие и взрослые хорошие. 
Только нашему селу чуть-чуть ещё подниматься, становиться всё лучше и лучше. 
- меня зовут Василий Цыганков. Я родился в соседнем селе Сычёвке, живу в Новотырышкино с 
2006 года, 11 лет. Последнее время начал считать Новотырышкино своей малой родиной. Здесь 
живёт и воспитывается мой сын, семья, жена, которая воспитателем в садике работает. Я считаю, 
что основная моя цель, чтобы это село процветало, как можно больше постараться сделать со 
своей стороны. Ради благоустройства. Ради того, чтобы у моего ребёнка было более обеспеченное 
будущее, чем, допустим, до этого. Село развивалось, развивается, живёт, мне есть с чем 
сравнивать. Дай бог, что мой посильный вклад тоже будет на благо этого села. 
- я – Казанцева Наталья Игоревна, учусь я в этой школе. Село для меня – старт в будущее. 
- меня зовут Екатерина, я – ученица 11-го класса. Родилась я здесь и учусь я в этой школе. Для 
меня Новотырышкино – это мой дом, то место, в которое хочется возвращаться всегда. Я надеюсь, 
что с годами оно будет становиться всё лучше и лучше. 
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- родилась не здесь, но всю рабочую жизнь провела здесь, 45 лет в школе, очень хорошие ученики, 
отзывчивые, умные. Конечно, хотелось, чтобы село было достаточно чистым, было бы отопление, 
было бы газоснабжение. Думаю, это зависит от молодёжи, которая подрастает, будем надеяться на 
них. 
- меня зовут Фролов Василий. Я живу здесь первый год. Село мне очень нравится: здесь чисто, 
уютно, красиво. Село здесь спортивное, много секций, не то, что в других школах. Село мне 
полюбилось. 
- Шариков Кирилл – ученик 7-го класса. Для меня село моё – это то место, где я живу, учусь, где 
тренируюсь, и, конечно, хочу со временем, чтобы село процветало и процветало.  
- я – Нагайцев Данил, ученик 8-го класса, живу тут, можно сказать, с рождения, переезжал много, 
где я жил, вот в Белокурихе, потом обратно переехал по семейным обстоятельствам. Мне кажется, 
нигде нет столько секций спортивных, село мне очень к сердцу, я не могу в гостях долго, хочется в 
село обратно. Хочу для села, чтобы лучше было, благоустроенное село, чтобы было. 
- меня зовут Дарья, ученица 7-го класса. Моё село для меня – это просто место, в которое хочется 
всегда вернуться откуда-то и просто жить здесь. 
- Юлия – учитель английского языка, воспитатель по совместительству. Для меня это село – место, 
где живёт моя семья. 
- Тырышкина Ольга, работаю в сельсовете. Для меня село это родное, красивое, спортивное, 
нравится жить, хочется, чтобы село дальше процветало. 
- меня зовут Юлия, я работаю заведующей детского сада этого села. Живу здесь около10-ти лет, 
жила в разных местах, сравнивать есть с чем по условиям. Считаю, что кроме спортивной жизни 
тут возможностей масса, развивать есть что, для жителей в том числе. Люди разные, поэтому ещё 
не всех поняла, если честно, по стремлениям жизненным. Работы море. 
- я – Ольга. Родилась, живу, работаю здесь. Здесь жили и работали мои предки. Работаю во 
врачебной амбулатории. Считаю, что наше село самое красивое, самое большое. Люди здесь 
живут очень хорошие. Даже те, которые приезжают к нам в гости или остаются жить здесь всегда, 
говорят, что наши люди здесь намного дружелюбнее, чем в каких-то других сёлах и районах. 
Хочу, чтобы в нашем селе больше было инициативной молодёжи, чтобы жизнь в нашем селе 
бурлила, никогда не затихала, чтобы больше было мероприятий, чтобы больше была вовлечена 
молодёжь, ну и пенсионеры не были в стороне. Хочется, чтобы было так! 
- Людмила, родилась здесь, росла здесь, вышла замуж здесь. Это село – это моя родина, это моя 
жизнь, это моя работа. Конечно же, хочется, чтобы село процветало, никогда не угасло. Люди 
здесь, как и было сказано, все хорошие, общительные. Для молодёжи хотелось бы, чтобы что-то 
было сделано. Если будет что-то для молодёжи, молодёжь будет оседать. А если ничего не будет, 
значит и молодёжь будет от нас бежать. Я – фельдшер новотырышинской врачебной амбулатории. 
- меня зовут Олеся, я работаю здесь недавно специалистом по кадрам. Родилась я не здесь, живу 
здесь 15 лет. Село мне тоже нравится, я ничего не потеряла, уехав из родного села, поэтому 
хочется изменений. Село красивое, у нас туристических объектов очень много. Хочется, хочется 
изменений. 
- меня зовут Наталья Владимировна, я работаю пед. завучем школы. Живу здесь недавно, всего 
лишь второй год. Родилась в Смоленском районе. Новотырышкино всегда было процветающим 
селением, в передовых. Хотелось, чтобы оно и дальше процветало. 
- Галина, я живу тоже недавно, всего около 2-х лет. Это село я знаю очень давно, потому что у 
меня тут родственники жили, сейчас дочь живёт. Мне здесь очень всё нравится, и люди, все такие 
добрые, отзывчивые. Село мне сильно нравится, думаю, что, конечно, развиваться оно должно, как 
тут сказали, чтобы молодёжь отсюда не бежала, а наоборот оседала. Что-то новое сюда надо 
внедрять, чтобы дети знали, помнили и сюда возвращались. 
- меня зовут Устинов Станислав Евгеньевич, живу здесь всего лишь 4 года, может, пятый пошёл. 
Столкнулся с нормальными отношениями, также столкнулся с негативом. Больше, конечно, 
лучшего. Будем надеяться, что этого не будет повторяться ни для кого. Работаю, конечно, в 
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соседнем городе. Что могу сказать, село чистое, хорошее, здесь расти моим детям. Дай бог, всего 
хорошего. Надеюсь только на лучшее. 
- Георгий Макарович Ураков. 25 лет здесь проработал директором школы, 44 года педагогический 
стаж. Я родился на Волге, 11 классов закончил в Верх-Обском. Село хорошее Верх-Обское, 
хотелось сильно остаться в Верх-Обском, но не было мест, направили сюда. Через какое-то время 
пустил корни и, в принципе, я не жалею, скучаю, конечно, по Верх-Обскому, навещаю, но не 
жалею. На будущее хотелось бы, чтобы жители нашего села имели достойную заработную плату. 
Хотелось бы, чтобы в нашем селе не было правонарушений. 
- Горяева Любовь Витальевна. Георгий Макарович передал мне эстафету директора школы. 
Школа на селе занимает активную позицию, мы не просим, мы сами выигрываем гранты. Мы 
выиграли грант на миллион в 2007 году, мы за спорт, и 30 тысяч мы выигрывали на улучшение 
нашей школы. 
- Филиппов Евгений Александрович, родился здесь, окончил школу, ушёл в армию, вернулся, 
поступил в институт и после института вернулся работать в свою родную школу, продолжаю 
работать, не жалею. По роду деятельности поездил много по стране, по Алтайскому краю, есть с 
чем сравнивать своё село, естественно в положительную сторону. Желаю развиваться своему селу, 
жить и размножаться. 
- родился в Новотырышкино, вырос здесь. 12 лет прожил на Дальнем Востоке, проехал его весь. 
Вернулся, живу здесь уже 10 лет, можно сказать, заново. Отсюда не тянет больше никуда, всё 
замечательно. Конечно, много недостатков есть, но, я думаю, в скором будущем всё исправится. 
Занимаюсь своим собственным хозяйством. 
- Сергей Викторович, пенсионер. Родился, учился и крестился, работал всю жизнь здесь. Под 
старость лет понимаешь, что такое счастье. Вот оно счастье, жить в таком селе. В былые времена 
наше село славилось и трудовыми успехами, и спортом, и общественной жизнью. Вообще, было 
идеальное село. Изменились времена, меняются люди, а село осталось прежним. Желаю сохранить 
эту планку, продолжать в том же духе. 
- меня зовут Татьяна, родилась в Новотырышкино, уехала учиться, побывала в других местах, 
потом приехала в своё село. Здесь поработала, зарплата не устроила, поехали в Белокуриху, 
поэтому теперь работаем там. Новотырышкино – это моя родина, здесь много добрых, отзывчивых 
людей, есть инициативные, есть и не очень. Хотелось бы, чтобы молодёжь была более 
инициативная. Я – мед. работник. 
- меня зовут Наталья, я здесь оказалась в 2003 году, так как я вышла замуж, меня привёз сюда 
муж. Село Новотырышкино для меня – родина моих детей, моего мужа. Мне нравятся люди, 
учителя школы, которые воспитывали моего мужа, учили моих детей. Это сильный состав. Для 
меня село стало второй родиной, так как я с Красногорского района, сравнить есть с чем. Село 
цветёт и процветает. Работаю в Белокурихе в медицине. 
- меня зовут Баловнев Игорь Александрович – глава крестьянско-фермерского хозяйства. Для 
меня Новотырышкино – родина. Родился здесь, учился, все учителя здесь сидят. Окончил 
институт, вернулся, корни пустили тоже здесь, деды, родители, теперь уже и дети. Надеемся на 
процветание села, воспитываем свою молодёжь, предприятие старается помогать всячески в 
развитии села и не только села, всем, кто обращается, всем, чем можем, помогаем. 
- Я – Бенгарт Татьяна Ильинична, Родилась не здесь, основную жизнь прожила здесь, с 24 лет я 
живу здесь. Работала в животноводстве, сначала дояркой, потом бригадиром, поваром работала, 
потом в Доме культуры отработала 7 лет.  
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Задание 1. Прошлое: личная история, Новотырышкино, глобальные события 
 
Личная история 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Действия 1970-1990 1991-2000 2001-2016 
1. Собственное рождение 10 3 5 
2. Рождение родителей 9   
3. Рождение детей/внуков 17 5 24 
4. Рождение братьев и сестёр, мужа 3 3 2 
5. Замужество/женитьба 6  9 
6. Развод 1   
7. Поступление в детский сад 2  1 
8. Поступление в школу/вуз/ссуз 4 3 9 
9. Окончание обучения в школе 7 6 3 
10. Окончание обучения в вузе/ссузе 1 1 3 
11. Начало работы 2 2 1 
12. Смена работы  1 3 
13. Уход на пенсию 2  3 
14. Операция  1 1  
15. Переезд на Алтай, в село  2 6 
16. Переезд в новый дом   1 
17.Служба в Армии 1  1 
18. Избрание депутатом 1   
19. Первые соревнования   2 
20. Строительство дома   1 
21. Покупка квартиры   1 
22. Покупка авто 1   
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История Новотырышкино // местные // локальные события 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1970-1990гг. 
Открылся детский сад (1969) 
Горела школа (1970) 
Спортивный зал в школе (1972) – 3 
Работал профилакторий (1973) – 7 
Ввод новой школы (1974) – 2  
Запустили первый магазин продовольственных товаров (1980) – 7  
Построили новую танцевальную площадку (1981) 
Построили животноводческий комплекс (1985) 
Летняя краевая олимпиада (1985) – 7  
Окончено строительство ДК (1987) – 15 
Строительство финских домов (1989) – 3  
 
1991-2006гг. 
Организация ЗАО «Белокуриха» (1991) – 4  
Сгорел школьный спортзал (1999) – 3  
Землетрясение приятное (2003) – 7  
Первый раз провели День села (2004) – 14  
Открыли православную церковь (2005) – 4  
Погиб губернатор края Евдокимов М.С. (2005) – 7 
Открытие конного двора (2006) – 4  
Землетрясение (2006) – 2  
Закрыли здание сельсовета (2006) – 4  
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2007-2016гг. 
Открытие больницы в селе (2007) – 6  
Зимняя районная олимпиада (2007) – 5  
Открытие музея (2009) – 11 
Закрыли Дом ветеранов (2009)  
Строительство рынка (2009) – 2  
Новое крыльцо школы, замена отопления, замена окон (2011) – 6  
Построено 2 магазина «Купец» (2011) 
Построена хоккейная коробка (2012) – 6  
Построена церковь (2012) – 7 
Открытие католической церкви (2013) – 8  
Открытие «Мария-Ра» (2013) – 2  
Построена часовня (2014) – 6  
Построена «Мария-Ра» (2015) – 8  
Расширение и реконструкция детского сада (2016) – 7 
Зимняя краевая олимпиада (2016) – 8 
Новая крыша СДК (2016) – 8 
 
Глобальные события 
 

 
 
1970-1990гг. 
Варшавский договор (1972) – 2  
Летняя олимпиада в СССР (1980) – 10 
Начало перестройки. Горбачёв (1985) – 17 
Вывод войск из Афганистана (1987) – 8 
Талоны (1989) – 3 
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1991-2006гг. 
Перестройка, распад Союза (1991) – 16 
Война в Чечне (1991) – 7 
МММ (1993) – 2 
Ваучеры (1993) – 8  
Уход Ельцина (1999) – 10 
Браво президенту!!! (1999) – 2 
Приход к власти Путина (2002) – 11  
Землетрясение (2003) – 6  
Гибель Евдокимова (2005) – 10 
 
2007-2017гг. 
Материнский капитал (2007) – 7  
Мировой экономический кризис (2008) – 6 
Программа «Молодая семья в селе» (2013) – 2 
Санкции (2014) – 11 
Украина, Сирия (2014) – 10 
Краевая программа «70 х 70» (2015) – 10 
Кризис (2016) – 3 
Программа «75 х 75» (2016) – 11 
«80 х 80» (2017) – 11  
Кризис (2017) 
Строительство «Белокуриха-2» (2017) – 11  
 

Целевые группы участников Конференции Поиск Будущего: 
 
1 группа: «Краски» 

1. Токмакова Евгения Евгеньевна 
2. Аханова Дарья Викторовна 
3. Хвостова Анастасия Николаевна 
4. Лавденко Софья Александровна 
5. Нагайцев Данил Александрович 
6. Денисова Анастасия Денисовна 
7. Шелепов Кирилл Андреевич 

 
2 группа: «Одуванчики» 

1. Ураков Георгий Макарович 
2. Бухгамер Владимир Богданович 
3. Ащепков Василий Максимович 
4. Нецветаева Антонина Анфиногеновна 
5. Черникова Валентина Геннадьевна 
6. Бирюкова Нина Никитична 
7. Балаев Александр Всеволодович 

 
3 группа: «Перспектива» (работники образовательных учреждений и учреждений культуры) 

1. Тордокова Елена Сергеевна 
2. Берг Людмила Александровна 
3. Черникова Раиса Сергеевна 
4. Кравцова Елена Алексеевна 
5. Устинова Ирина Сергеевна 
6. Устинов Станислав Евгеньевич 
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4 группа: «Бюджет» (работники администрации)  
1. Сараханова Людмила Григорьевна 
2. Горяева Любовь Витальевна 
3. Аханова Людмила Прокопьевна 
4. Щигрёва Наталья Владимировна 
5. Тырышкина Ольга Александровна 
6. Крыжко Татьяна Ивановна 
7. Соколова Надежда Михайловна 

 
5 группа: молодёжь 

1. Гаранина Евгения Юрьевна 
2. Фролов Василий Александрович 
3. Казанцева Наталья Игоревна 
4. Сысоева Екатерина Евгеньевна 
5. Тихомиров Артём Игоревич 
6. Тырышкин Дмитрий Игоревич 
7. Рудык Ян Владиславович 

 
6 группа: работники социальных учреждений 

1. Назаренко Светлана Владимировна 
2. Бенгарт Олеся Александровна 
3. Соколова Юлия Ивановна 
4. Сысоева Ольга Геннадьевна 
5. Баловнева Людмила Леонтьевна 
6. Тутова Юлия Евгеньевна 
7. Сысоев Иван Алексеевич 

 
7 группа: «Золотой возраст» (пенсионеры) 

1. Санькова Анна Егоровна 
2. Шиляева Нина Георгиевна 
3. Березикова Галина Яковлевна 
4. Агеева Раиса Ефимовна 
5. Черников Сергей Викторович 
6. Бенгарт Татьяна Ильинична 
7. Бухгамер Альвина Николаевна 

 
8 группа: «Развитие» (бизнес) 

1. Шенк Наталья Владимировна 
2. Цыганков Василий Владимирович 
3. Баловнев Игорь Александрович 
4. Князева Алла Валентиновна 
5. Дробышев Сергей Юрьевич 
6. Попова Татьяна Валерьевна 
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Задание 2. Прошлое: вехи и ключевые моменты (1970-2016гг.) 
Работа в группах. Образуются новые группы по номерам. 
 
Группа 1. Анализ глобальных временных линий на уровне края. 

 
В 2014 году Губернатором края Александром 
Богдановичем Карлиным была внедрена первая 
губернаторская программа «70 х 70». Это 
реконструкция социальных объектов. Строительство 
школ. Вторая программа была «75 х 75». Это строительство детского сада. Строительство 
больниц. С помощью этой программы нам отремонтировали детский сад «Снежинка». Программа 
«80 х 80» - это строительство перинатального центра «Дар». Это дом ребёнка, где он рождается. 
Мы хотим, чтобы в нашем селе были построены детские площадки, новые здания для новых 
секций. Нам нужна новая программа «85 х 85». 
 
Группа 2. Анализ глобальных временных линий на уровне страны. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наше российское государство имело много 
переживаний и катаклизмов. Мы возьмём 
промежуток с 1970 по 2004 годы. В 1970 году 
началось обострение холодной войны. 
Началось противостояние вооружённых сил. 
НАТО начало проводить учения в приморских 
районах нашего государства. В ответ наши 
стали проводить учения со странами 
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Варшавского договора. Началась мания преследования. После второй мировой войны западные 
державы под руководством США начали вести агрессивную политическую информационную 
войну для того, чтобы развалить СССР. Была специально разработана программа для развала 
СССР. С 1988 по 1991 год им удалось это провести, было предательство некоторых личностей, 
СССР развалился. Но до развала СССР к власти пришёл Горбачёв Михаил Сергеевич. Он вёл 
политику разговоров, начал разоружение, подписали договор о ядерном разоружении. В роде как 
нормально, но соединённые штаты начали нарушать, наши тоже отошли от этого. При Горбачёве 
состоялся распад СССР. Потом к власти пришёл Ельцин Борис Николаевич. По моему личному 
убеждению, это председатель колхоза, ему больше деревни давать было нельзя. Он начал 
управлять таким мощным государством, развалил вооружённые силы, разрезали корабли и 
самолёты, начались военные боевые действия в Чечне. Когда наши войска в принципе разгромили 
этих душманов, подкупили его, скорее всего, он дал приказ о выводе войск. И только при Путине 
в 2000 году в Грозном уничтожили эту шелупонь. Пришёл к власти Путин Владимир 
Владимирович. В первый срок его правления у нас погибла подводная лодка «Курск». Это была 
страшная трагедия. В 2000 году он разбил чеченскую банду. Но тут запад опять развил свою 
активную информационную деятельность. Эта дамочка с печенюшками по Майдану бегала, 5 
миллионов вложили, и Майдан заскокал. Началась в принципе гражданская война на Украине. В 
Крыму провели референдум и присоединили. Но тут началась гражданская война на Донбассе. В 
2015 и 2016 годах Запад до того уже обнаглел, делал по всему миру, что хотел. Поднялся ИГИЛ. 
Наш Владимир Владимирович ввёл войска в Сирию. Очень хорошо поработали, достойно 
выступили в сирийском кризисе. Прекращение военных действий началось. Американцы 
натворили дел в Ираке, в Ливии, в Сирии, оттуда попёр народишко в Европу, они же платят. 
Начались безобразия. Англия посмотрела, сбежала. Венгрия двумя руками за сотрудничество с 
Россией. Европа на грани распада. 
Какой мы можем сделать вывод из этого. Вывод такой: пришёл нормальный человек к власти, 
поднял вооружённые силы. Не нужно терять государственную линию. Как начал управлять, надо 
держать эту линию. 
 
Группа 3. Анализ глобальных и локальных временных линий. 

 
Любое село, в том числе и наше, является частью государства. Все события, которые происходили 
или происходят в государстве, будут отражаться на жизни края, района, села. Мы здесь показали, 
что в 1991 году произошёл развал государства. Как это сказалось на крае и на нашем селе. Это 
развал сельского хозяйства. В селе, мы знаем, ликвидировался совхоз, как следствие ухудшения 
материального благосостояния снижение рождаемости, невыплаты заработной платы, спад 
экономики, появилась безработица. И всё это было и у нас в селе. 
Начиная с 2001 года, мы замечаем, что в стране идёт некоторое улучшение, оно отражается и на 
повышении рождаемости в нашем селе, образование фермерских хозяйств и предпринимателей, 
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безработица постепенно снижается в связи с тем, что мы находимся в очень выгодном положении, 
75% нашего населения работает в Белокурихе. 
Все мы замечаем, что идёт постепенно улучшение нашей жизни: увеличение индивидуального 
строительства, улучшение материального благосостояния проявляется в культурных делах, у нас 
проводится ежегодно День села, проводим праздники, принимаем активное участие. 
Все, кто хочет работать в нашем селе или в Белокурихе может устроиться. Не работает только тот,  
кто не хочет.  
Мы, являясь частью государства, отражаем полностью все события, которые происходят в 
государстве. 
 
Группа 4. Анализ локальных и личных временных линий с 2007 года по 2016 год. 
 

 
В нашей группе собрались самые 
позитивные люди, мы постарались увидеть с 
2007 по 2016 годы только положительные 
моменты. Когда мы писали про личное, 
никто даже не вспомнил, что у него было что-то плохое, всё только положительное. Вот больница, 
материнский капитал, из больницы аист, они летят и летят. Из больницы сразу в школу, идут и 
идут ребятишки. Количество детей становится всё больше и больше, при строительстве школы не 
достроили крыло, будем достраивать. К школе проложили асфальт. Строятся дома, из трубы дым 
идёт, значит всё прекрасно, уголь, дрова есть. Обратите внимание, сколько свадеб мы играем, 
жаль, что запретили в селе торжественные церемонии. Какие мы разные! Кто-то на пенсию пошёл, 
настолько рады! Наше личное мы перенесли на локальное. У нас появились магазины. Мы рады, 
что у нас туристический центр. К нам приезжают туристы и видят наше село и о нашем селе 
говорят в стране и за рубежом. Мы идём дальше, опять у нас строительство, опять олимпиады, 
которые ничем не уступают олимпиаде в Сочи. Буквально в прошлую субботу наши гости дали 
высокую оценку нашим объектам, профессионально сделанной лыжне. Краевые программы «70 х 
70», «75 х 75», «80 х 80», краевая олимпиада, которая в прошлом году прошла у нас. Мы мечтаем 
о газе. 
 
Группа 5. Анализ личных временных линий людей, находящихся в этой комнате. 
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Для каждого человека важны определённые точки, это собственное рождение, учёба, работа, 
рождение детей. Основная масса людей, присутствующих здесь людей, родилась в период 70-х 
годов. В эти годы отмечено собственное рождение, учёба и окончание школы, служба в армии, 
создание семьи. Период 80-х годов. Чаще всего здесь учёба идёт и рождение детей. В 90-е годы 
есть и рождение детей, выход на работу уже чаще появляется и собственное рождение. У нас 
присутствует молодёжь, которая родилась в 90-х и 2-х тысячных годах. В 2000-х годах у нас 
рождение своих детей, учёба в школе, детский сад, выход на пенсию. 2010-е годы – это рождение 
детей, родственников, внуков и выход на пенсию чаще всего встречается. Это мы 
проанализировали личные события людей, которые здесь присутствуют. 
 
Группа 6. Анализ личных событий с 1970 по 2016 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Мы проанализировали большой период времени с 1970 по 2016 год. Можем сказать, что самое 
значимое событие для нас было либо рождение ваших детей, либо ваше рождение. Пик 
рождаемости у нас был в 1975 году, затем в 2003 году. Никаких событий мы не помнили, или 
ничего не происходило в 1979 и 1983 годах. Второе по значимости событие для всех – это поход в 
первый класс и окончание школы. Практически каждый год отмечен здесь. Затем были отмечены 
также свадьбы, очень много и хорошо, отмечено всего лишь 2 развода. Можно отметить, что за 
весь период 2016 год запомнился больше всего. Здесь было и рождение вторых детей, и поход в 
детский сад детей, и переезд в наше село. Есть приписка очень хорошая «Ждём 2017 год!». Это 
говорит о том, что мы всё-таки надеемся на лучшее. Ждём новых событий, и это очень хорошо! 
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НАСТОЯЩЕЕ 
Задание 3А: Создание общей «Карты Сознания». Определение приоритетов. 
 
Настоящее: тенденции, определяющие развитие Новотырышкино в 2017г. 
 

 
 

«ПЛЮСЫ» РЕЗУЛЬ
ТАТ 

«МИНУСЫ» РЕЗУЛЬ
ТАТ 

Отличное сообщение с Белокурихой 1 Нет детской площадки 20 
Достаточно продовольственных 
магазинов 

 Нет кафе 10 

Есть скотобойня  Нет помещений для спортивных 
секций для школьников 

8 

Есть секции для школьников  Не хватает учебников 6 
Социальные учреждения 
(отремонтированная школа, клуб 
новый достроенный детский сад) 

 Нет газа 6 

Есть школьная и сельская библиотеки  Все мероприятия проводит 
сельсовет, совхоз мало участвует 

5 

Развивается волонтёрство  Нет инфраструктуры для гостей 4 
Есть аптека, Сбербанк, банкомат, 
салон красоты, парикмахерская 

 Нет современной аппаратуры 
в клубе 

3 
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Есть предприниматели, дают рабочие 
места и оказывают спонсорскую 
помощь 

 Нет стационара, нет скорой 
помощи, нет узких специалистов 

3 

Много уважаемых почётных людей  Нет разнообразия спортивных 
секций для школьников 

2 

Есть амбулатория, есть стоматолог  Нет детского движения 
(как раньше пионерия) 

2 

Есть 3 церкви и часовня  Не соблюдается комендантский 
час 

2 

Село утопает в зелени  Слабо развита 
непродовольственная торговля, нет 
магазинов автозапчастей и одежды 

2 

Дорога хорошая, её чистят и даже 
поливают 

 Иногда не чистят дорогу 1 

Есть АЗС  Чиновники не внимательны 
к людям 

1 

Ухоженный погост  Есть заброшенные усадьбы, они 
портят образ села 

1 

Белокуриха – основной работодатель  Снижение количества подсобных 
хозяйств 

1 

Есть аллея Славы  Столовая не работает на село, 
работает мало, убогий вид 

1 

Многие жители ухаживают за 
усадьбами 

 Река Песчаная вся перекопана 1 

Построен новый 
сельскохозяйственный рынок 

 Нерегулярное межрайонное 
сообщение, нет остановочных 
павильонов 

 

В Доме культуры есть кружки  Нужно помещение для собраний 
волонтёров 

 

Нет наркомании  Не хватает кадров в Доме 
культуры 

 

Есть спортзал, стадион, хоккейная 
коробка, 2 волейбольные площадки 

 Алкоголизм есть  

Расширяется линия водопровода  В селе не проводится Масленица  
Ежегодно проводится День села  Стариков из дома престарелых 

увозят в другие сёла 
 

В Подворье проводится Масленица  Нет тротуаров для пешеходов, 
мало пешеходных переходов 

 

Есть пожарная часть  Есть 3 музея для туристов 
Белокурихи недоступных для 
жителей села 

 

Строится жильё (10-15 домов в год), 
построен новый микрорайон 

 Нет мест для проведения досуга 
молодёжи 

 

Открыто окно МФЦ (Мои документы)  Мало клумб  
Хорошо, что нет кафе  Нет урн на улицах  
Люди отзывчивые и активные, 
проводятся субботники 

 В посёлке Южном нет клуба  

  Есть река Песчаная, но не 
приспособлена для купания, 
образовалось болото 
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ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ. Обратная связь участников. 
Ваши впечатления. Собираетесь ли вы прийти завтра? Ожидания на завтра. 
 
- хотелось, чтобы то, что обсуждаем, чтобы это двинулось с места, с мёртвой точки. Особенно для 
ребятишек охота, всю жизнь живём для них и будем жить. Деваться нам от этого некуда. 
Молодёжь вырастет, поймёт, нужно для детей. Пусть то, что отметили, пусть оно будет во благо 
молодёжи, нового поколения. Настрой только вперёд. Вера есть и желание, главное, чтобы был 
толчок.  
- я в хорошем шоке. 
- я бы поинтересовался у наших организаторов, что наше государство проводит такие программы, 
изучает настроение людей, их проблемы. Это же просто так не пройдёт, всё равно это где-то в 
отчёт попадёт, где-то учтут. Это же прекрасно, как не быть при хорошем настроении. Это будет 
сделано. 
- мне всегда было интересно, у нас в селе проводится сход села, почему люди ждут какой-то 
толчок извне. Вот вам привезли людей, собрали наконец-то. А что мешало провести это 
мероприятие на сходе села. Все эти идеи, какие возникли у нас сейчас, что мешает нам самим 
сделать, например, детские площадки в центре села, или у себя в микрорайоне песочницу открыть 
для своих же собственных детей. Мне всё это нравится, что такие проекты существуют, Мне 
просто интересно, почему люди ждут какого-то толчка извне. 
- вы не поверите, я объявление увидела в садике, я не понимала, зачем я сюда приду, что это 
вообще будет. Пришла, думала, что это минут на 30-40. Мне очень интересно, эмоции приятные, 
что можно было высказаться, высказать наболевшие вопросы, чаще надо собираться. 
- у меня ощущение, что всё хорошее будет в будущем, не сегодня и не завтра, может, через месяц, 
через два. Всё равно всё будет. 
- мне бы тоже хотелось сказать. Это для меня всё новое, такое мероприятие у нас в селе впервые. 
Участвовать в нём приятно. Приятно, что столько народа пришло заинтересованного. Сколько 
этих начинаний, на доске всё отметили. Если всё это приводить в нормальное русло, то везде 
требуются финансовые вливания, всё упирается в деньги. 
- мы надеемся, что то, что мы тут нарисовали, куда-то кому-то дойдёт, кто-то на нас посмотрит и 
скажет: «Да, люди, что-то хотят. Давайте им поможем».  
- очень позитивное настроение. Благодарю организаторов за то, что к нам приехали и раскачали. Я 
боялась, что никто не придёт. Такого нам никто больше не организует. 
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ДЕНЬ ВТОРОЙ, 18 февраля 2017г. 

 
 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ 
- пришла узнать, что дальше будет, пробудили интерес. 
- нам хочется развить планы на будущее, проследили мы прошлое. Хочется знать, что нас ждёт 
впереди, что мы запланируем, и как будем выполнять эти планы. 
- обсуждал с соседями, оба пенсионеры. Соседка мало политикой интересуется, говорит, что она 
устарела. А сосед заинтересовался и расспрашивал меня, что здесь происходило. Очень хотел 
прийти, но он прийти не может. А пришёл я сюда с позитивным настроением, мне очень 
понравилось. Я стараюсь такие мероприятия не пропускать. 
- я пока что не понял, как наше собрание может на что-то повлиять. Думаю, я узнаю, что от 
нашего участия что-то зависит. Пока что я ничего не узнал. Поговорил только с женой. 
- я тоже в ожидании. Вчера удалось поговорить только с мужем. Он меня внимательно выслушал, 
и как-то про себя подумал, ничего не сказал.  
- я узнала об этой конференции от Людмилы Григорьевны. Если честно, я даже не представляла, 
как всё это выглядит, что здесь вообще происходит. В чём заключается ваша работа, до меня стало 
понемногу только доходить. Настроение хорошее. Я работаю в строительной фирме. 
- настроение хорошее, отличное. Жду, что расскажут, а то вообще не в курсе. Работаю в 
акционерном обществе в Белокурихе.  
- настроение хорошее, дома ни с кем не поговорила. 
- меня допрашивали вчера дочь и жена. Почему именно к нам приехали? Я сказал, что выборочно 
выезжают в районы, в поселения. Настроение нормальное, работать и работать. 
- я разговаривал с бабушкой и дедушкой, они одобряют, но не могут прийти, дела дома. 
Настроение хорошее. 
- настроение хорошее. Я вчера говорила со своей бабушкой, ей нравится, просила вам передать. 
- я обсуждал с мамой. Она поддержала, что я – молодец, что сам пришёл. Настроение хорошее. 
- тоже настроение хорошее, тоже с мамой поговорила, ей понравилось, что что-то в селе будет 
продвигаться. Маме некогда. 
- меня пригласила подруга, её сейчас здесь нет. Она мне так оживлённо рассказывала, с таким 
восторгом. Я была на семинаре, когда вы раньше приезжали. Я не понимаю, что будет. Я маме 
говорила, она тоже не поняла. Настроение у меня загадочное и хочется узнать. 
- настроение позитивное, хочется узнать, что здесь будет. 
- я прочёл объявление, мне стало интересно, поэтому я здесь. Работаю в торговле. 
- удалось поговорить только вот с этим человечком, он сам здесь вчера присутствовал. Посчитали 
нужным, поэтому он сегодня здесь со мной. 
- я дома сама всех усадила, рассказала всё. Мама у меня пенсионерка, хочется ей, чтобы были 
детские площадки и всё красиво. Конечно, всё зависит от нас. Я не верю, что кто-то нам быстро 
поможет. Будем если что-то делать, и будет хорошо на селе. 
- Раиса меня зовут, в ООО «Перевозчик» работаю. Пришли с дочерью поддержать. 
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Задание 3Б: Анализ Карты Сознания в группах. 
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Оценка внешних тенденций целевыми группами. 
1 группа.  
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2 группа.  
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3 группа.  
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4 группа.  
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Задание 4: Идеальное будущее. Индивидуальная работа. 
Письма знакомым и близким в 2021 году. 
 
Здравствуй, мой дорогой брат! 
Пишу тебе письмо, а на улице 2021 год. На улице зима, т.к. дома провели газ, не нужно топить 
печь. Завтра воскресенье, выходной день, и мы решили с семьёй пойти в кинотеатр на просмотр 
премьеры. А скоро мой день рождения, я хочу собрать всех своих близких в нашем новом кафе, 
ты тоже в числе приглашённых. Там располагается детская комната, поэтому Мише и Ване 
будет, где поиграть. Здоровье, слава богу, у меня хорошее. Здесь, у нас, работает больница, где 
есть все необходимые специалисты, которые заботятся о нашем здоровье. 
Приезжайте обязательно к нам в гости!!! Зимой с детьми можно сходить на каток, коньки с 
собой не обязательно брать, так как функционирует прокат. Есть замечательная детская 
площадка. У нас замечательная школа, где сделан капитальный ремонт, работают хорошие 
педагоги. Ведутся разные секции. 
 
Привет, Данил! 
Сейчас на улице 18 марта 2021 года. После нашей конференции многое изменилось. Хоть я и 
живу в другом городе, но я очень люблю своё село. Теперь появилась площадка, кафе, места для 
секций, комфортные больницы, телефонные будки, урны. Также появились места для проката 
коньков. Не считаешь ли ты, что это хорошо? Самое главное, провели газ, построили 
кинотеатр. 

18.03.2021г 
Здравствуй, дорогая сестрица! 
Пишу тебе письмо из 2021 года о своей жизни. Хочу сообщить тебе, что коров своих я продала, 
кур и индюков перевела, так как нет уже здоровья ухаживать за ними, да и корма не укупишь, а 
пенсия, сама знаешь, кот наплакал. В селе нашем произошли изменения: построили детскую 
площадку, провели газ, но только до котельной, а нам его проводить слишком дорого. Открыли 
кафе. Теперь есть, где провести поминки и праздники. А больницу нашу скоро, наверное, закроют 
по программе оптимизации, будем лечиться в Барнауле, хотя до него надо доехать, и там нас не 
ждут. Дороги пока в хорошем состоянии, так что ждём вас в гости. 

Антонина 
Привет, Женя! 
Пишу тебе, а на улице 2021 год, я приехала погостить в наше село, так как соскучилась по всем. 
И знаешь, моему удивлению не было предела, когда я увидела то, как продвигается наша работа, 
которую мы начинали вместе в 2017 году. Прошло совсем немного времени, но результаты 
впечатляют. Тут прекрасная детская площадка, газовое отопление, красивое и уютное кафе, 
повсюду красивые клумбы, отремонтированные дороги и освещение практически на всех улицах. 
Не поверишь, но тут и кинотеатр работает, раздача попкорна и газировок. Река приобрела 
прекрасный вид, повсюду стоят урны, и больше ни одна бумажка или бутылка не загрязняют 
улицы и наши места обитания. В школе стало больше учеников, всем хватает учебников. 
Развивается художественная самодеятельность, проводят множество выставок и 
мероприятий. В больнице есть скорая помощь, стационар, физиокабинет. А ведь раньше мы не 
могли себе такое представить, я очень довольна и нахожусь под впечатлением. 
Приезжай, посидим в кафе. 

Твоя подруга Соня 
Здравствуйте мои дорогие Слава, Маша, внуки Надя, Серёжа, Дима и Таня! 
Вот решила написать вам письмо, которое датируется из 2021 года. 
Ну, как у вас дела? Очень хочется, чтобы у вас было всё хорошо, и вы были счастливы. У меня всё 
хорошо. Сейчас и в доме тепло, провели газ, иногда ходим в кафе с подругами пообщаться. За эти 
5 лет село стало ещё лучше. Очень жду вас в гости, приезжайте. День села всё также 
проводится в июле. Жду вас, скучаю, люблю!                                                                                  Мама 
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Здравствуй, моя дорогая сестра! 
Жаль, что ты не можешь приехать в гости. Наше село за 4 года очень изменилось, когда ты 
приедешь, не узнаешь его! У нас появился магазин одежды, кафе, детские площадки, на которые 
я хожу, просто люблю на качели ходить. Все дома ухожены, построили новые здания для спорта, 
развлечений, я часто хожу в кино, ну, когда приезжаю с учёбы. Субботу и воскресенье я 
посвящаю селу, хожу по улицам, по ним так приятно ходить, всё засажено цветами, заборы 
новые, село процветает, хотя, если смотреть со стороны, оно похоже на город. 
 
Горячий привет из 2021 года. 
Хочу сообщить Вам, мои дорогие внуки, что село наше, Новотырышкино, успешно развивается и 
процветает. Кругом во всех усадьбах фруктовые деревья, нет бродячих животных, полностью 
газифицировано, то есть, нет угольного запаха горения. Имеется дом досуга, где можно 
посидеть с друзьями за чашкой кофе, посмотреть кинофильмы. Как и прежде развит спорт. 
Есть красивый пляж на берегу речки, где можно позагорать. Так что приезжайте в гости на всё 
лето. 

С любовью «Дед» 
Здравствуй, Настя! 
Я пишу тебе из 2021 года. Всё, что мы загадывали, сбылось. В деревне появились детские 
площадки, кинотеатры, спортзалы, новая и хорошая аппаратура, кафе. Так что всё очень 
хорошо! 
 
Здравствуй, Наташа! 
У нас всё хорошо. Село наше красивое и уютное. На детских площадках не стихают детские 
голоса. У меня забота о подготовке к отопительному сезону, у нас ведь газ. Рядом с нашим 
домом расположилось красивое и уютное кафе. А на прежнем месте здания администрации – 
гостиница. Около дома культуры разбиты большие и красивые клумбы.  
В данное время у нас очень много интересных мест для проведения времени. Можно сходить 
отдохнуть в кафе либо сходить в кино. 
Даже для самых маленьких деток у нас есть занятия, они могут посещать детскую комнату, 
где есть много разных лазанок и горок. 
Вообще у нас всё хорошо, приезжайте в гости. 
 
Привет, подруга, мы давно с тобой не общались. Я по-прежнему живу в Новотырышкино. После 
твоего переезда в нашем селе появилось много нового. 
Во-первых, для детишек появилась долгожданная детская площадка с качелями и каруселями. 
Построили кафе, где можно посидеть (как мы мечтали) поесть мороженное и не только. 
Так что приезжай в гости. 
 
Привет, дорогая подруга. 
Вот и наступил 2021 год. Представляешь, нам наконец-то подключили газ, и теперь у нас дома 
постоянная температура, тепло в любое время. Теперь не нужно рано вставать, чтобы 
затопить печку. Завтра собираемся идти в кафе, которое открыл наш частный 
предприниматель, собираемся с друзьями пообщаться. Приезжай и ты к нам. Сходим, посидим в 
непринуждённой обстановке, послушаем музыку. А ещё можем сходить в кинотеатр, фильмы 
показывают каждую субботу. А днём с детьми сходим на детскую площадку возле школы. 
Мальчишки покатаются на каруселях, качелях, а мы посидим – полюбуемся красотой вокруг, 
возле школы такие клумбы красочные. В общем, жду тебя в гости в ближайшее время. 
 
Село моё! 
В селе живут люди. О селе судят (хорошее оно или плохое) по тому, как живут люди. А живут 
они и хорошо, и средне, и плохо. Если каждый работающий будет получать достойную зарплату 
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(чтобы питаться, одеваться, иметь дом, машину…), то можно сказать, село хорошее. Много у 
нас хорошего, а многое предстоит сделать, многое зависит от самих жителей, которые 
должны быть культурные, воспитанные, трудолюбивые, то есть порядочные. 
В целом: я люблю своё село, сравниваю с другими, главное, оно благоустраивается, развивается к 
лучшему, значит, движение вперёд есть. Всё будет прекрасно!! 

Оптимист 
Привет, Саша! 
Сегодня 2021 год. Хочу рассказать, как с 2017 года изменилось наше село. В Новотырышкино 
появились кафе, детские площадки, отремонтировали сельскую столовую. Сильно изменился 
внешний вид деревни, всё стало чистым, убрали мусор, появилось много цветов. В целом село 
преобразилось. 
 
Здравствуй, сестра! 
Сегодня, в феврале 2021 года, очень холодно на улице, но в доме у нас очень тепло, так как 
газовый котёл, который мы установили. Можно нам нагреть температуру любую. А вчера я 
была в нашей больнице и прошла физиолечение в комфортной обстановке, наши врачи невролог и 
окулист очень внимательные к нам. На Новый год приезжали дети и внуки, они ходили на наш 
каток, где им предоставили помещение и коньки на прокат. В праздник мы пошли в кафе у 
Баловневых, которые организовали прекрасный вечер. Внук ходил в кинотеатр на просмотр 
нового фильма. Приезжайте к нам в гости летом, отдохнём на пляже у реки, сходим с внуками 
на детскую площадку, там так здорово, кругом чисто и всё в цветах. Этим занимается наша 
общественная организация «Родное село», которая получает гранты на благоустройство. 
 
Привет, Артём! 
На дворе 2021 год. В деревне построили площадку, поставили урны, и стало много помещений для 
секций, провели газ, отремонтировали школу, построили даже дневное кафе, где можно 
посидеть и обсудить какой-нибудь вопрос. 
 
Привет, мамочка, я пишу тебе, сейчас идёт 2021 год. Ты не представляешь, как всё изменилось в 
нашей жизни, а конкретно в нашем селе. Во-первых, нам построили большой развлекательный 
центр, там есть кафе, есть кинотеатр, спортивный зал и много других помещений для 
активного отдыха во все времена года. Как ты всегда боялась, что папа ходит по темноте, 
теперь у нас все улицы освещены, как днём. Дети ходят по тротуарам, везде стоят 
ограничительные знаки для безопасного передвижения пешеходов. Также теперь нам не нужно 
возить ребёнка в Белокуриху на кружок, мы заключили договор, преподаватель приезжает к нам 
и занимается с группой детей на месте. А ещё мы не топим печку, у нас есть газ. Мы только 
увеличиваем или уменьшаем температуру на котле. Представляешь, нет никакого угля, золы и 
дров, и дома можно ходить в белых носках. В общем, мы становимся практически городскими 
жителями, и все наши желания реализуются. 
 
Привет, мама, на улице 2021 год. Наше родное село преобразилось до неузнаваемости. Появились 
новые спортивные комплексы, на улицах появились тротуары и пешеходные переходы, в школе 
всё хорошо, учебников на всех хватает, и появилась новая современная аппаратура, появилось 
новое кафе, куда каждый может прийти и поговорить о своём. 
 
Здравствуй, Алексей! 
Пишу письмо, на дворе 2021 год. С того момента, как ты был у нас, многое изменилось. Самое 
важное для нас событие – нам же подключили газ. Дома тепло, дровник оказался нам теперь не 
нужен, баня тоже отапливается газом. 
Улицу нашу не узнаешь – дорога асфальтирована. Горят по ночам два фонаря, как раньше в 
детстве. 



Будущее своими руками. Село Новотырышкино – 2021 год 
17-19 февраля 2017г. 

Конференция Поиск Будущего 

29 
 

Приезжайте летом в гости. На нашем берегу теперь можно загорать, купаться, играть в 
пляжный волейбол. Стоят беседки со столиками, урны, спуск к реке хороший. Так что многие 
теперь позавидуют. 
В больнице у нас можно пройти курс физиотерапии, есть массажный кабинет. 
Так что жизнь деревенская не стоит на месте, всё движется вперёд. 
 
 
Задание 4: Идеальное будущее. Работа в смешанных группах.  
Презентация результатов работы всех групп. 
 
Группа 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Передача «Деревенский ответ». 
Поступила заявка навести порядок 
в селе Новотырышкино. Дизайнер 
разработал проект. Школьники 
расчистят от мусора пляж и найдут 
спонсора. Спонсор, который 
производит экологически чистые 
продукты детского питания, даст 
денег на благоустройство села за 
то, что рекламный щит о его 
продукции будет размещён на 
въезде в село, чтобы его видели не 
только жители села, но и туристы. 
Принято решение установить 
рекламный щит возле детской 
площадки, чтобы родители его 
могли видеть. Возле школы 
планируется размещение клумб. 
Школьники совместно с 
администрацией наведут порядок 
возле школы. Жители села поделятся рассадой, высадят её перед школой и другими значимыми 
зданиями села. На пляже навели порядок своими силами и установили лежаки для отдыха. Жители 
оценили перемены, которые произошли в селе после передачи. Спонсор, увидев положительные 
перемены в селе, решает выделить дополнительные денежные средства. 
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Группа 2. 
 

- Здравствуйте, это программа 
«Пусть говорят», и в студии снова я, 
Андрей Малахов. Сегодня мы 
поговорим о самом процветающем 
селе в Алтайском крае, а, возможно, 
и во всей России, о селе 
Новотырышкино. Сегодня мы 
поговорим о прошлом, настоящем и 
будущем села. О прошлом села 
расскажет Нина Никитична. 
 
 
 
 
 

- Я живу в селе с 1947 года. Раньше 
наше село не отличалось 
благоустроенностью. Была старая 
деревянная одноэтажная школа, мы 
учились в 2 смены. Больницы в селе не 
было, был медицинский пункт в 
двухквартирном доме, в одной половине 
жил фельдшер, в другой была больница, 
где нам ставили уколы и прививки, 
больше ничего не было. Это было за 
мостом. У нас не было парикмахерской. 
Мы ездили или в Сычовку, или в 
Смоленское, или в Белокуриху. Дороги 
были грунтовые, только основная была 
засыпана гравием. Особенно страшная 
картина была зимой, когда выпадало 
много снега, мы по неделе не учились, 
мы не могли пробраться к школе. У нас 
был клуб, как центр культуры, там была 
библиотека, книг было очень мало, мы 
прочитывали всё в 7-х и 8-х классах. В 
клубе каждый день проходили 
демонстрации фильмов 2 раза в день: в 6 
часов вечера для детей, в 8 часов – для 
взрослых. В кино ходили все, залы 
всегда были заполнены. 
В субботу были танцы, танцевали под 
пластинки. Магазинов было мало, в 
основном они располагались в старых 
купеческих домах. Набор продуктов был в несколько десятков тысяч меньше, чем сейчас. Не было 
постоянного моста через реку Песчаную. Когда начиналась распутица весной, все ученики 
заречного отделения жили здесь на квартирах. В каждом почти доме обязательно жили по 2-3 
ученика. Только установится уровень реки, строили временный мост, через него ходили, потом его 
сносило или его разбирали. Надо отметить, что было много отделений – это Южное, это 
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Ульяновка, это Белокуриха. У нас был очень хороший колхоз и совхоз. По благоустройству у нас 
было не очень, зато совхоз у нас был миллионер. Он смог, я подсчитала, построить 140 
бесплатных квартир, в которых жили молодые специалисты учителя, работники сельского 
хозяйства и медицинские работники. Было не только запустение. 
 
- Сегодня нам Елена расскажет о настоящем села. 
 
- На сегодняшний день мы имеем новый Дворец культуры, двухэтажное здание с большим 
зрительным залом, спортивным залом, библиотекой. Двухэтажная школа, в которой недавно 
провели косметический ремонт, и в столовой произошла небольшая реконструкция. Имеем 
двухэтажную больницу. Есть несколько магазинов, новый постоянный мост, по посёлку дороги у 
нас нормальные, численность населения у нас возросла. Люди сюда едут, становится больше 
молодёжи, в детских садах ребятишек много, в школе тоже. Три музея, часовня, появился новый 
микрорайон Солнечный. Открыты маршрутные рейсы до Белокурихи, 13 рейсов в день. Есть 
парикмахерские, летняя спортивная площадка, 2 волейбольные площадки, беговые дорожки. 
Надеемся, что сегодня будет создана инициативная группа «Рассвет». 
 
- В заключение нашей программы Анастасия расскажет о будущем Новотырышкино. 
 
- В недалёком будущем будет построена газовая котельная, детские площадки, будет 
отремонтирована столовая, будут полностью заасфальтированы все дороги в селе. Везде будет 
освещение, люди смогут вечером прогуляться по селу. Появится развлекательный комплекс, там 
будут кафе и кинозал. Возрастёт активность людей, они будут вести здоровый образ жизни. В селе 
не будет мусора, будет много клумб и цветников. Будет пляж, беседки. Это будет посёлок 
городского типа. Будет спортивный комплекс, где будет много секций. 
 
Группа 3. 

 

 
 
Экскурсия по селу Новотырышкино в недалёком будущем. Первое, что вы увидите, это кафе. 
Здесь есть площадка для детей, разнообразное меню, цветники, урны для мусора. Дороги ровные, 
есть освещение. Далее вы увидите пляж, на котором стоят шезлонги, урны для мусора, туалеты. 
На реке много людей, развивается рыбалка. В селе есть газовое отопление, нет грязи от копоти. 
Село утопает в цветах, усадьбы благоустроены, появилась зона отдыха с детской площадкой. 
Самое главное – появился кинотеатр. Развивается спорт. Везде всё чисто и красиво. 
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Группа 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы назвали свой коллаж «Счастливая деревня». Счастливая деревня – это то место, где хочется 
всегда приятно отдохнуть, побыть в тишине, побыть с самим собой. Счастливая деревня – это то 
место, где можно пойти с друзьями отдохнуть, например, в кафе или в кинотеатр. А также это та 
деревня, где всегда уютно, тепло и красиво, а самое главное красочно. Если деревня размножается 
и растёт, значит, она живёт, продолжает своё существование, поэтому для нас счастливая деревня 
– это то, как развиваются наши дети, их участие в различных конкурсах, конечно же, чтобы они 
нашли себя. Прогресс не стоит на месте, куда без торгово-развлекательного комплекса, поэтому 
счастливая деревня – это то место, где можно сходить по магазинам, чтобы был разнообразный 
выбор. В таком понимании для нас счастливая деревня. 
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Задание 5: Общее видение будущего и стратегий его достижения: реальный диалог. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ 
Что вы думаете о том, что сегодня происходило 
 
- убеждённость в том, что я реально могу что-то сделать. 
- всё реально. Я для себя решила, где я могу помочь, клумбы в школе, Я заинтересована, чтобы всё 
красиво было. Верю, что получится. Я на молодёжь рассчитываю, что будут они соблюдать 
чистоту, и чисто будет в селе у нас. Они поднимают правильные проблемы, что нет мусорных 
баков. Надо нам, администрации села, за мусорные баки браться. Я уверена, что справимся с 
этими проектами. 
- радость, что начнётся работа, что что-то уже будет. 
- энергия от того, что видно, как каждый человек воодушевился этим и верит, что эта работа будет 
проделана в реальности. 
- у меня удовольствие работать в команде. 
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- у меня есть надежда и вера, что те, кто здесь присутствуют, соберутся и реализуют это всё в 
нашем селе, чтобы туристы, которые приезжают из Белокурихи, смотрели не только на музеи, но и 
на дороги, и на всё, везде чисто, и говорили бы: «Вот это село! Хорошее село!». 
- я смотрю на молодёжь, на их веру в себя, если нас пенсионеров позовут, мы пойдём. Лично я 
хоть куда пойду. Есть радость, верю в них. 
- я тоже получила удовлетворение. Верю, что у нас получится, хотя бы эти три пункта, которые 
мы запланировали, нет четыре. Кафе – это не наше, это частник будет делать. А вот 3 мы можем 
сами сделать и будем стараться. 
- у меня планы в голове, как и что делать. Это толчок к тому, что нужно делать.  
- я пришла с позитивом, с позитивом ухожу. Коль у нас старшее поколение так вдохновлено, нам 
грех не вдохновиться и не поддержать. 
- появилась ясность, как действовать, что нужно делать. До конференции было непонятно, откуда 
что берётся, а теперь появилась ясность, как действовать. 
- у меня появилась вера, что у нас всё получится, и все нам помогут и с цветниками, и с пляжем. 
Всё будет хорошо! 
- хорошее, позитивное настроение, собрать только осталось команду, остальное всё решится. 
Верю, что площадка и цветники – это реально. 
 
 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ, 19 февраля 2017г. 
 

 
 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ 
Вспомним день вчерашний. Какие ощущения от происходящего. Какой настрой. 
 
- у меня всё хорошо. 
- у меня хорошее настроение. Вчера меня не было, немного не понятно, что здесь происходило. 
- вчера всё было интересно, в ожидании того, что будет сегодня. 
- я впервые явилась, зовут Альвина Николаевна Бухгамер, пенсионер. Для меня Новотырышкино – 
вторая родина. 
- настроение нормальное, позитивное. 
- настроение отличное, вчера хорошо поработали. 
- всё надо делать, чтобы село наше красивое было. 
- я у вас новенькая, зовут меня Надежда Михайловна, я – учитель на пенсии, работаю. Для меня 
Новотырышкино – вторая родина. Настроение прекрасное. 
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- вчера меня не было, посмотрела всё. Очень интересно, постараюсь быстро включиться в работу и 
поработать продуктивно. Настроение рабочее. 
- я первый раз сегодня. Балаев Александр Всеволодович. По сравнению со всеми живу здесь 
недавно с 2012 года. Деревня мне нравится, я нигде не работаю, пенсионер. Настроение всегда 
хорошее. 
- желаем, чтобы все наши мечты воплощались в жизнь, но не без нашей помощи. 
- я тоже желаю, чтобы всё это воплотилось в жизнь. 
- настроение хорошее. 
- жду вердикта. 
- хорошее настроение, позитивное, будем работать. 
- хорошее, бодрое. 
- настроение хорошее. С вашей помощью хотим разобраться, как дальше нам работать. 
- включусь в работу быстренько. Спасибо вам, что наши мечты разбудили, они у нас дремлют, 
будем пытаться что-то сделать.  
- настроение, как у всех, позитивное, эмоции положительные.  
- я благодарю всех, что все неравнодушные собрались сегодня. Мы закончим решать наши 
основные задачи и решим, как осуществлять поставленные цели. Настроение хорошее. 
- настроение хорошее. 
 
 
Задание 6: Общее видение будущего и потенциальные проекты. 
Описание проблемы. Работа в группах 
 
Группа 1. Не благоустроенность улиц 
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Группа 2. Заброшенные участки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Будущее своими руками. Село Новотырышкино – 2021 год 
17-19 февраля 2017г. 

Конференция Поиск Будущего 

38 
 

Группа 3. Отсутствие освещённой лыжной трассы 
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Группа 4. Отсутствие детской площадки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Будущее своими руками. Село Новотырышкино – 2021 год 
17-19 февраля 2017г. 

Конференция Поиск Будущего 

40 
 

Группа 5. Отсутствие туалета на пляже 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа 6. Отсутствие интересного досуга для пожилых и одиноких людей 
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Планирование действий «Что мы можем сделать для достижения желаемого будущего» 
Работа в группах. 
 
ПРОЕКТЫ: 
1) Освещение лыжной трассы возле школы 
2) Благоустройство заброшенных участков 
3) Создание детской площадки 
4) Организация клуба для пожилых людей 
5) Создание клумб в общественных местах 
6) Строительство туалета на пляже 
 
Работа в группах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация проектов 
 
ПРОЕКТ 1. «Свет на трассе, огонёк – в душе» / руководитель проекта Ураков Георгий Макарович 
 
Описание конечного результата: частичное освещение школьной территории, массовость, 
повышение спортивного мастерства 
 
Состав группы: 
1. Горяева Любовь Витальевна 
2. Филиппов Евгений Александрович 
3. Щигрёва Наталья Владимировна 
4. Сумачаков Данил Сергеевич 
5. Филиппова Елена Николаевна 
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№ 
п/п 

Действие  Результат  Сроки  Ответствен-
ный  

Ресурсы  Примеча-
ния  есть нужны 

1. Создание 
инициатив-
ной группы 

Группа создана 19.02.2017 Ураков Г.М. + иниц. 
группа 

  

2. Ходатайство  Грамотно 
оформленное 
отношение 

с 09.03 
по 30.03 

Горяева Л.В. + иниц. 
группа 

 Риск - 
отказ 

3. Смета - 
проект 

Получение 
разрешения, 
юридически 
правильно 
оформить, 
смета 

конец 
апреля 
2017г. 

Специалист 
(привлечён-
ный) 

 + спе-
циалист 

 

4. Спонсорская 
помощь 

Активисты 
заинтересуют 
спонсоров, 
выделенные 
средства 

конец июля 
2017г. 

Ураков Г.М. иниц. 
группа 

привле-
чение 
роди-
телей 
спорт-
сменов 

Риск – 
недоста-
точное 
количество 
средств 

5. Организация 
работ 

Организована 
работа 
специалистов, 
помощь 
спортсменов 

месяц Ст. бригадир по-
мощь  
спорт-
сменов 

специа- 
листы 

 

 
Заседания рабочей группы: каждая 1-я среда месяца с 14:00 до 15:00 в тренерской спортзала 
школы. 
 
ПРОЕКТ 2. «Нет неухоженным территориям!!!» / руководитель – Черников Сергей Викторович 
Приятный внешний вид поселения. 
Препятствие распространению сорняков. 
Противопожарная безопасность. 
Состав группы: 
1. Бухгамер Владимир Богданович 
2. Бухгамер Альвина Николаевна 
3. Шиляева Нина Георгиевна 
4. Агеева Раиса Ефимовна 
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№ 
п/п 

Действие  Результат  Сроки  Ресурсы  Ответствен-
ный  

Примеча-
ния  есть нужны 

1. Создать 
инициативную 
группу 

Создание 
плана 
действий 

март ─ ─ Черников 
С.В. 

Согласовать 
с сельским 
советом 

2. Составить список 
участков 
с сельским 
советом 

Привлечь 
отбывающих 
трудовую 
повинность 

март ─ ─ Бухгамер 
В.Б. 

3. Наладить связь 
с хозяевами 
участков 

Номера 
телефонов 

апрель + ─ Вся группа 

4. Изучить 
административный 
кодекс 
и применять 

Применение 
ответствен-
ности хозяев 

посто-
янно 

─ ─ Бухгамер 
В.Б. 

 

5. Выкашивать 
сорняки 

Улучшение 
внешнего вида 

лето +  Вся группа  

 
Заседания рабочей группы: каждая 1-я пятница месяца в 15:00 в администрации сельсовета. 
 
 
ПРОЕКТ 3. «Непоседы» – детская площадка» / руководитель – Аханова Людмила Прокопьевна 
 
Перед «интернатом» на площади 150 м2 по улице Советская, 80 – детская площадка, на которой 
находятся качели, карусель, балансир, бревно, стол с 2-мя скамейками, закрытая песочница, горки 
– 2 шт., урна, клумба с цветами, холодильная установка с мороженным. 
 
Состав группы: 
1. Тордокова Елена Сергеевна 
2. Тырышкина Ольга Александровна 
3. Соколова Юлия Ивановна 
4. Аханова Дарья Викторовна 
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№ 
п/п 

Действие  Результат  Сроки  Ответствен-
ный  

Ресурсы  
есть нужны 

1. Организация 
группы, 
выбор лидера, 
составление сметы 

Создана 
группа, 
выбран лидер 

01.03.2017 Аханова 
Л.П. 

телефон, 
Интернет 

 

2. Выступить 
с предложением 
к населению  
о сборе средств на 
детскую площадку 
на конференции 
граждан села 

Население 
информирова-
но 

апрель 2017 Тырышкина 
О.А., 
Тордокова 
Е.С. 

помещение явка 
граждан 

3. Сбор средств, 
создание групп 
в соц. сетях, 
обращение к 
предпринимателям 
села 

Поступление 
средств 

до 
31.05.2017 

Аханова 
Л.П. 

компьютер, 
Интернет 

актив-
ность 
граждан 

4. Заказ 
оборудования для 
детской площадки 

Оборудование 
заказано 

до 
15.06.2017 

Аханова 
Л.П. 

компьютер, 
Интернет, 
телефон 

наличие 
денежных 
средств 

5. Установка 
оборудования 

Оборудование 
установлено 

до 
30.06.2017 

Тырышкина 
О.А. 

место, 
оборудова-
ние 

рабочая 
сила, 
дополни-
тельные 
строит. 
материалы 

6. Благоустройство 
территории 

Создана 
клумба 

до 
07.07.2017 

Тордокова 
Е.С. 

рассада 
(семена) 

привлече-
ние 
участников 
других 
групп 

7. Встреча и беседа 
с предпринимате-
лями по установке 
холод. 
оборудования 

Встреча 
проведена  

до 
15.07.2017 

Тордокова 
Е.С. 

телефон согласие 
предпри-
нимателей 

8. Открытие детской 
площадки 

Площадка 
открыта,  
дети рады 

29.07.2017 Вся группа детская 
площадка 

рекламное 
объявление 

 
Заседания рабочей группы: в СДК 1 марта в 18:00 (потом каждую среду в 18:00). 
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ПРОЕКТ 4. «Деревенские посиделки» / руководитель – Соколова Надежда Михайловна 
Встречи в помещении библиотеки, обсуждение новостей, встречи с интересными людьми, 
поэтические вечера, чаепития. 
 
Состав группы: все заинтересованные, неравнодушные, нескучные люди: 
1. Крыжко Татьяна Ивановна 
2. Меркулова Лидия Ефимовна 
3. Соколова Надежда Михайловна 
4. Бирюкова Нина Никитична 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

Действие  Результат  Сроки  Ответствен-
ный  

Ресурсы  Примеча-
ния  есть нужны 

1. Организа- 
ционные 
мероприятия 

Актив и план 
работы 

10 марта Крыжко 
Т.И. 

поме-
щение 

─  

2. Подготовка 
к пасхе 

Чаепитие  7 апреля Крыжко 
Т.И., 
Меркулова 
Л.Е. 

поме-
щение 

самовар рецепты 
куличей 

3. Совместное 
заседание 
с группой 
«Цвети 
и радуй!» 

Семена, 
рассада 

21 апреля Соколова 
Н.М. 
(Бирюкова 
Н.Н.) 

поме-
щение 

─ посильная 
помощь 

4. Поэтическая 
встреча 
с Черниковой 
В.Г. «От всей 
души» 

Стихи 
о военном 
времени 
и о себе 

5 мая Соколова 
Н.М. 

поме-
щение 

благо-
дарст-
венное 
письмо 

 

5. Экскурсия 
на «Биоалт» 

Знакомство 
с растениями 
начала лета 

июнь Сараханова 
Л.Г. 

согл. 
дирек-
тор 
школы 

автобус оповеще-
ние через 
объявления 
и по 
телефону 

 
Заседания рабочей группы: 1-2 раза в месяц в библиотеке с 15:00 до 17:00. 
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ПРОЕКТ 5. «Цвети и радуй!» / руководитель – Бирюкова Нина Никитична 
 
Состав группы:  
1. Черникова Раиса Сергеевна 
2. Токмакова Евгения Евгеньевна 
3. Гаранина Евгения Юрьевна 
4. Лавденко Софья Александровна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

Действие  Результат  Сроки  Ресурсы  Примечания  
есть нужны 

1. Привлечение 
людей 
в инициативную 
группу 

Красивые улицы, 
довольные жители 
и гости села 

февраль-
март 

почва, 
частично 
имеются 
семена, 
рабочий 
состав, 
помещение 
для сборов 

новые 
клумбы, 
семена, 
рабочие 
инстру-
менты 

планируется 
украшение 
центральной 
улицы, 
привлечёт 
внимание 
жителей 
других улиц 

2. Покупка (сбор) 
семян. 
Выращивание 
рассады 

Подготовка  
к посадке 

с марта 
по июнь 

3. Подготовка 
участков 
для посадки 

Начало посадки  

4. Посадка растений 
 

 июнь 

5. Уход 
за растениями 

 июнь-
октябрь 

6. Выставка цветов 
 

 август 

 
Приглашаем любителей природы и красоты в нашу группу! 
 
Заседания рабочей группы: 15 марта в 16:00 (каждую среду в 16:00) в СДК (библиотека). 
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ПРОЕКТ 6. «К нему не зарастёт народная тропа!» (Туалет на пляже) /  
руководитель – Ащепков Василий Макарович 
 
Туалет расположен на левом берегу реки Песчанки в лесном массиве в районе пляжа. 
 
Состав группы: Нагайцев Данил Александрович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 
п/
п 

Действие  Результат  Сроки  Ответст-
венный  

Ресурсы  Примеча-
ния  есть нужны 

1. Приобретение 
пиломатериа-
лов 

Составлен 
список того, 
что нужно 
приобрести 

до 01.05 Ащепков 
В.М. 

 пиломатериал, 
гвозди, навесы, 
железо для 
кровли 

спонсоры 
 
 
 
заинтере-
сованные 
 
посеща-
ющие пляж 
 
желающие 

2. Изготовление 
деталей 

Сборка  до 15.05  

3. Определиться 
с местом. 
Копка ямы. 

 до 15.05 экскаватор 

4. Доставка 
на место 

 до 25.05 людские 
ресурсы 

5. Установка 
на место 

  

 
Ащепков Василий Макарович 8-929-375-54-25. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ 
Итоги за 3 дня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- мы создали группы, думаю, что всё воплотится. Есть лидеры, с которыми можно работать. На 
сход села собираемся, нет лидеров. А здесь есть конкретные лица, с которыми можно что-то 
организовать. Очень довольна этим мероприятием. 
- есть уверенность, что детская площадка и туалет в реальности будут, сроки и ответственные 
появились. 
- нужен семинар по составлению проектов, потому что есть у нас, на что писать проекты. Тут 
рассчитано на спонсорскую помощь, но всё равно какие-то деньги нам не помешают. Проекты 
выигрывают те, которые грамотно написаны. Так что нам нужен семинар по написанию проектов. 
- спасибо. Настроение позитивное у всех. 


