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План работы 

 
Пятница, 13января, 13:00 - 18:00 

Регистрация участников. 
Представление участников конференции. 

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

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 Полковниково. 
 

 
Суббота, 14 ноября, 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, 15 января, 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 Полковниково – 2021 год»является 

разработка общего представления будущего села Полковниково 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 Полковниково 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 Полковниково и собравшихся в этой комнате. 

 
Мы попробуем представить будущее села Полковниково 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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Целевые группы участников Конференции Поиск Будущего: 
 
1 группа: «Мечтатели» 
 

 
 

1. Волегова Галина Ильинична 
2. Исаева Ксения Валентиновна 
3. Борискова Нина Васильевна 
4. Кобзаренко Ольга Прокопьевна 
5. Сысоева Наталья Сергеевна 
6. Подольская Оксана Владимировна 

 
2 группа: «Молодёжь России» (учащиеся МБОУ «Полковниковская СОШ им. Г.С. Титова) 
 

 
 

1. Подольский Артём Иванович 
2. Васильева Дарья Сергеевна 
3. Борискова Кристина Александровна 
4. Буханова Екатерина Алексеевна 
5. Нечепоренко Кристина Владимировна 
6. Маношкина Елизавета Константиновна 
7. Исаев Юрий Валентинович 
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3 группа: «Сельсовет» (сотрудники администрации, депутаты) 
 

 
 

1. Титова Галина Петровна 
2. Сысоева Светлана Сергеевна 
3. Богданова Марина Петровна 
4. Ануфрикова Наталья Дмитриевна 
5. Волкова Тамара Алексеевна 
6. Лутиков Валентин Викторович 
7. Кондрашова Ирина Алексеевна 

 
4 группа: «Умудрённые опытом» (пенсионеры) 
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1. Иконописцева Вера Васильевна 
2. Криволуцкая Валентина Михайловна 
3. Колчаков Николай Павлович 
4. Ткаченко Галина Адамовна 
5. Калабина Раиса Михайловна 
6. Кузьмина Карина Сергеевна 
 
 

5 группа: «Эдельвейс» 
 

 
 

1. Борисов Григорий Николаевич 
2. Богданова Татьяна Дмитриевна 
3. Колесникова Валентина Ивановна 
4. Симон Нелли Христиановна 
5. Коваленко Ольга Владимировна 
6. Мазурова Светлана Михайловна  
7. Бушманова Олга Тотлибовна 
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 13 января 2017г. 
 
Задание 1. Прошлое: личная история, Полковниково, глобальные события 
 
Личная история 
 

 
 

Действия 1970-1990 1991-2006 2007-2016 
1. Рождение детей 16 10 2 
2. Рождение внуков 2 4 6 
3. Рождение правнуков   3 
4. Замужество/женитьба 5 7 2 
5. Развод   1 
6. Поступление в школу/вуз/ссуз 4 6 2 
7. Окончание обучения в школе/вузе/ссузе/ПТУ 7 3 2 
8. Мое рождение 4 7  
9. Смена работы/стал безработным   2 
10. Уход на пенсию  1 2 
11. Семейные события (смерть близкого 
человека) 

1 1 1 

12. Личные трагедии 1   
13. Вернулась в село Полковниково  1  
14. Служба в Армии (сын) 1 2 1 
15. Приехала в село 3 2 2 
16. Рождение родственников (папы, мамы, 
мужа, сестры) 

6 1 1 

17. Начало трудовой деятельности 1   
18. Окончание обучения в школе детей/внуков 1   
19. Устройство на работу 2  1 
20. Избрали председателем сельсовета 1   
21. Получение квартиры 1   
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История Полковниково // местные // локальные события 
 

 
 
1970-1990гг. 
Построение здания сельсовета (1971/1977гг.) – 3 
Строительство микрорайона БАМ (1975г.) – 4  
Построили новую водокачку кабардинцы. Наши девчонки дружили с ними (1976г.) 
Строительство и открытие клуба (1977г.) 
Открытие КБО (1977г.) 
Открытие детского сада в здании старого музея (1978г.) 
Строительство кирпичного детского сада на месте музея (1979г.) – 3  
Концерт И. Кобзона в школе (1982г.) – 2  
Строительство МТМ и МТФ (1982г.) – 3  
Создание военной части и строительство дороги (бетонки) (1983г.) – 7  
Отравилось поголовье скота. Погибли 25 особей, 30 – забили (1983г.) 
Снесли старую водокачку (1987г.) – 3  
Первая АТС (1988г.) – 6  
Строительство школы (1989г.) – 15  
Закрытие КБО (1990г.) – 2 
 
1991-2006гг. 
Реорганизация совхоза «Луч Октября» (1991г.) – 5  
Сделали и покрасили забор в детском саду (1991г.) – 1 
СДК процветает, «Все в Гагры» (1992г.) – 3  
Взрыв в детском саду (1994г.) – 3  
День села (1995г.) – 7  
Развалился совхоз (1999г.) 
Последний приезд Г.Титова в село, смерть Г.Титова (2000г.) 
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Построили и открыли музей и гостиницу (2002г.) 
Празднование 70-летия Г.Титова (2005г.) 
Гибель М.Евдокимова (2005г.) – 3  
День села (2006г.) – 9  
 
2007-2016гг. 
Официальное создание группы «Зодиак» (2007г.) 
Проведение газа в село (2008-2010гг.) – 7  
Реконструкция музея (2010г.) – 8  
Интернет в селе(2010г.) – 2  
Открытие музея после перестройки (2011г.) – 12 
Открытие кафе (2011г.) – 5 
Ремонт школы (2011г.) – 5  
Очистка озера и реконструкция природной зоны (2011г.) – 8  
Школа стала имени Г.Титова (2012г.) – 8  
Строительство ФАПа и дома фельдшера (2013г.) – 12  
Открытие немецкого центра (2013г.) – 3  
Образование волонтёрского движения (2013г.) – 8 
Чистка озера (2014г.) – 6 
Библиотека въехала в здание старого ФАПа (2015г.) 
Открытие родильного отделения на фермере (2015г.) – 3 
Построили вышку (2016г.) – 5  
Смена председателя (2016г.) – 6  
Реконструкция магазинов (2016г.) – 2 
Открытие памятной доски Г.Титову (2016г.) 
 
 
Глобальные события 
 

 
 
1970-1990гг. 
Полёт в космос земляка В.У. Лазарева (1973г.) – 6  
Начало войны в Афганистане (1979г.) – 10 
Олимпиада в Москве (1980г.) – 18  
Авария в Чернобыле (1986г.) – 12  
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1991-2006гг. 
Распад СССР (1991г.) – 16 
Карточная система (1992г.) – 7 
Денежная реформа (1992г.) – 7  
Выборы президента (1993г.) – 13 
Гибель Влада Листьева (1994г.) – 5 
День села (1995г.) – 3 
Б.Н. Ельцин избран на второй срок (1996г.) – 4 
Избрание В.В. Путина (1999г.) – 6 
Вторая чеченская война (1999г.) – 6 
Избрание В.В.Путина на второй срок (2003г.) – 6 
Война в Чечне (2003г.) 
Захват Беслана (2004г.) – 9 
 
2007-2016гг. 
Сборная РФ по хоккею стала чемпионом мира в Канаде (2008г.) 
Олимпиада в Сочи (2014г.) – 17 
Крым – наш! (2015г.) – 15  
70-летие ВОВ (2015г.) – 4 
Крушение самолёта (2016г.) 
 
 
Задание 2. Прошлое: вехи и ключевые моменты (1970-2016гг.) 
Работа в группах. Образуются новые группы по номерам. Время работы - 20 минут. 
 
Группа 1. Анализ личных событий людей, находящихся в этой комнате 
Рождение родителей, собственное рождение, далее пошли в детский сад, пошли в школу, 
закончили данные учреждения. Далее обучение по специальности и т.д. Замужество, рождение 
первого ребёнка и последующих детей, устройство на работу, смена работы, выход на пенсию, 
рождение внуков, правнуков и так по кругу. Потеря близких людей остаётся трагическим 
событием. Переезд в село из других мест. 
 
Группа 2. Анализирует, как локальные события отражались на жизни людей 
1970-1990гг.- период, когда село процветало. 
Построены микрорайон БАМ (1975г.), новая водокачка (1976г.), клуб и здание сельсовета (1977г.), 
кирпичный детский сад на месте музея (1979г.), МТМ и МТФ (1982г.), первая АТС (1988г.), школа 
(1989г.). Открытие КБО (1977г.) и его закрытие (1990г.). Выступление Иосифа Кобзона в школе 
(1982г.). 
Появилась воинская часть и бетонная дорога (1983г.).23 сентября 1983г. отравился скот (25 
погибли, 30 забили). Снесли старую водокачку (1987г.). 
При Доме культуры появился ВИА (вокально-инструментальный ансамбль) (1989г.). 

В личных событиях: рождение, свадьбы, рождение детей, учёба в школе, училище, 
техникуме и ВУЗе, служба в армии, переезд в село из других мест, устройство на работу, 
получение жилья. 
 
1991-2006гг. – период упадка в селе. 
Реорганизация совхоза «Луч Октября» (1991г.) и начало его распада. Сельский Дом культуры 
процветает, «Все в Гагры!» (1992г.). Произошёл взрыв в детском саду (1994г.). Впервые прошёл 
День села (1995г.). Развал совхоза (1999г.). Последний раз приезжал Г.Титов (2000г.), закрываются 
предприятия села. 
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В личных событиях: дети, которые родились в предыдущем периоде, пошли и окончили 
школу. 
 
2007-2016гг. – период, когда село начало возрождаться. 
Официальное образование группы «Зодиак». Провели газ (2008-2010гг.), реконструкция музея 
(2010г.). Открытие музея и гостиницы, ремонт школы, реконструкция озера (2011г.). Школе 
присвоено имя Г.Титова (2012г.). Создание волонтёрского движения, открытие немецкого центра, 
открытие ФАП и дома фельдшера (2013г.). Очистка озера (2014г.). Библиотека переехала в здание 
старого ФАПа, открытие родильного отделения на ферме (2015г.). Строительство вышки, смена 
председателя сельсовета, реконструкция магазинов (2016г.) 

Несмотря на активное строительство, новые жители не приезжают, детей рождается мало. 
Дети рожают своих детей, появляются внуки. 
 
Группа 3. Анализ глобальных событий. Как они отражались на локальных событиях и 

жизни простых людей 
1970-1980гг. – события этого периода противоречивые. 
Полёт земляка Лазарева В.Г. в космос (1973г.). Начало войны в Афганистане (1979г.). Олимпиада 
в Москве (1980г.).  

В селе идёт строительство: МТМ и МТФ, бетонная дорога, военная часть. 
В личных событиях: переезд в село, устройство на работу, рождение детей. 

1981-1990г. – меняются строй, правители, хаос. 
Авария на АЭС в Чернобыле (1986г.) 

В селе ничего не происходит. 
В личных событиях: начали платить пособия на детей 50-00 рублей, стали больше рожать 

детей. 
 
1991-1998гг. – распад СССР (1991г.), карточная система и денежная реформа (1992г.), выборы 
Б.Н. Ельцина (1993г.), гибель Влада Листьева (1995г.), Ельцин выбран на второй срок (1996г.). 

В селе закрываются предприятия, взрыв в детском саду. 
В личных событиях: дети пошли в школу. 

 
1999-2016гг. – первый срок правления Путина В.В., начало второй войны в Чечне (1999г.). 
Избрание Путина В.В. на второй срок (2003г.). Захват Беслана 1-го сентября (2004г.). Сборная РФ 
по хоккею стала чемпионом мира в Канаде (2008г.). Зимние олимпийские игры в Сочи (2014г.). 70 
лет победе в Великой отечественной войне, Крым наш! (2015г.). Крушение самолёта (2016г.) 

В селе возобновляется строительство: ФАП и дом фельдшера, музей и гостиница, вышка. 
В личных событиях: рождение внуков и правнуков. 

 
Вывод: глобальные события влияют на локальные и личные, а личные события не влияют на 
локальные и глобальные, но это только в данном отрезке времени (1970-2016гг.). А если взять 
период времени шире, он захватит рождение Германа Титова – советского космонавта, первого 
человека, совершившего длительный космический полёт, второго советского человека в космосе, 
второго человека в мире, совершившего орбитальный космический полёт, самого молодого 
космонавта в истории. Этот факт доказывает, что личное событие оказало влияние на локальные и 
глобальные события. 
 
ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ. Обратная связь участников. 
Ваши впечатления. Собираетесь ли вы прийти завтра? Ожидания на завтра. 
 
- надо чаще встречаться 
- было очень интересно, многие события не помню, напомнили, очень приятно 
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- не знала, что заместитель поёт 
- думаю, что всё в порядке 
- то бы дома сидели в телевизор пялились, а тут на людях 
- было чувство тревоги, думала, что люди не придут. Третий раз участвую в таком мероприятии. 
Переживаю за завтрашний день. Смотрю на участников: у кого глаза пустые, а у кого-то с 
огоньком 
- слушаешь других людей, чему-то учишься 
- интересно, таким количеством не встречаемся 
- было интересно, узнала многое о глобальных и локальных событиях 
- важна связь поколений, надо чаще встречаться. Такие мероприятия освежают, бодрят. Люблю 
общаться 
- зима, холода, только телевизор; с удовольствием побывала на мероприятии 
- всё прошло мимо, многие события забыла 
- рада, что нахожусь здесь, а не дома с телефоном, понравилось общаться со взрослыми 
- узнала много нового, даже на локальном уровне, например: открылось родильное отделение на 
ферме 
- всё понравилось, когда люди умеют говорить и тебя слушают 
- полезны воспоминания от рождения до сегодняшних дней 
 

 
ДЕНЬ ВТОРОЙ, 14 января 2017г. 

 

 
 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ 
- выполнила домашнее задание: поговорила с мужчиной и женщиной. Мужчина считает, что надо 
отрывать молодёжь от компьютеров. А то будущего не будет. Ездят кататься на коньках. 
- не взяла бы ленивых людей и наркотики 
- пенсионерка: было бы здоровье 
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- не поняла домашнего задания (Даша) 
- должна сейчас спать, а пришла сюда, настрой боевой 
- настроение позитивное 
- вчера понравилось всё. К сожалению, нет книги об истории села, чтобы мы не спорили, что и 
когда происходило. Шуликаны создали вчера хорошее настроение 
- ушёл вчера раньше на день рождения, впечатление хорошее. Пенсионерам больше всех надо, они 
не ведут хозяйство 
- живу в Полковниково 5 лет. Рассказала мужу 
- историю села не знаю к своему стыду. Поговорила с людьми в магазине, заинтересовались, 
спрашивали 
- никуда не ходила. Домашнее задание не выполнила. Стала вспоминать прошлое, шевелить 
мозгами. Надо привлекать молодёжь, им жить, растить детей. Настроение боевое 
- шла на конференцию, не знала, что будет. Ночью просыпалась, вспоминала то одно, то – другое. 
Рассказала мужу, ему не интересно. 
- надо привлекать молодёжь 30-35 лет. Нет активиста, агитатора. Если бы был, люди бы 
присоединились. В нашем селе нет человека, который бы держал магазин или мастерские. У нас 
болото. В 2016 году ходили в спортивный зал школы играть в волейбол. Когда Ольга и другие 
активисты перестали заниматься, всё заглохло. Активные жители разъехались по городам. 
Впечатления о конференции положительные, общение с живыми людьми. Зимой только телевизор 
и компьютер. 
По телевидению видела передачу, в которой показали 2 семьи: одна богатая, другая – бедная. Они 
поменялись жёнами. Богатые ставят планы на день, на год. А бедные: есть хлеб на сегодня и 
ладно, а чем завтра будут детей кормить, не думают. 
Надо всё планировать. 
- пришла с позитивным настроением. Я живу в этом селе недавно, узнала многое из истории села, 
очень интересно. 
- общение очень важно. Поделилась впечатлениями, как могла. Все жалуются на безработицу и 
пьянство. 
- мы, пенсионеры, теперь уже не испортимся. Я ремонтирую свой дом, развожу рассаду и раздаю 
всем, кто попросит. У меня самой много цветов. За 78 лет привыкла всё делать сам. Я никогда не 
брала кредиты. Пенсия у меня 12 000-00 рублей. Настроение отличное. 
- у меня проблемы с давлением, домашнее задание не выполнила. У бывшего председателя 
сельсовета Бугая было много планов. Например: сделать аллею Славы. До сих пор всё делают. 
- говорила с мамой, ей интересно 
- сказала маме, но она не может прийти 
- когда мама спросила, почему я так поздно вчера вернулась, я ей всё рассказала. Провела время с 
пользой, готова работать. 
- я тоже провела время с пользой, буду поступать учиться 
- рассказала маме, всё понравилось 
- домашнее задание не выполнила. Живу в селе с 1975 года. Работаю председателем сельсовета 1 
год. Жители всегда ругают председателя, но сами ничего не делают, не помогают. Считают, будет 
новый председатель, будет хорошо. Скоро объявят конкурс на гранты Губернатора Алтайского 
края, по которому можно получить до 700 000-00 рублей. Но нужно, чтобы была инициатива от 
граждан. Это может быть и уличное освещение, и детская площадка, и асфальтирование дорог. У 
молодёжи тоже много проблем. Конечно, многое зависит от председателя, но и от вас нужна 
поддержка и участие. Что говорить, если на обсуждение бюджета села пришли 6 человек! 
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НАСТОЯЩЕЕ 
 
Задание 3А: Создание общей «Карты Сознания». Определение приоритетов. 
 

 
 
Настоящее: тенденции, определяющие развитие Полковниково в 2017г. 
 

«ПЛЮСЫ» «МИНУСЫ» РЕЗУЛЬ
ТАТ 

Природные богатства 
(лес, грибы, ягоды) 

Много бродячих собак 12 

Военная часть 
(рабочие места, чистка дороги) 

Отсутствие горки и катка 11 

Облагороженные усадьбы 
(село европейского вида, достаток) 

Дому культуры требуется ремонт 8 

Клуб общения «Серебряная нить» 
на базе библиотеки 

От 10 до30% жителей живут сегодняшним 
днём (не работают, пьют, ленятся) 

6 

Многодетные семьи (покупают дома на 
материнский капитал) 

Отсутствие банковских терминалов 5 

Озеро Искусственное (можно купаться) Отсутствие асфальтированных улиц 3 
Участие жителей в районных конкурсах 
и мероприятиях 
(пенсионеры занимают призовые места) 

Нет своего фельдшера, дом пустует 3 

Дорога «бетонка» Залежи мусора (жители бросают мусор, где 
попало, в выходные дни мусорят туристы) 

2 

Много женщин занимается 
цветоводством 

На искусственном озере поят скот 2 

Реконструкция микрорайона БАМ Отсутствие уличного освещения 2 
Спортивный зал в школе, в котором 
могут заниматься и взрослые 

Детскому саду нужен ремонт 2 
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Близость федеральной трассы 
(кафе и рабочие места, 
можно ездить в Барнаул на работу) 

Молодёжь уезжает из села 
(нет жилья и работы, уезжают учиться и не 
возвращаются) 

2 

Наличие ФАП и дома для фельдшера Отрицательное влияние на экологию 
(фермеры используют много удобрений, 
роза ветров) 

2 

Озеро Центральное (круглогодичная 
рыбалка, наличие карася) 

Дороги разбивают фермеры и военная часть 1 

Газификация села Рождаемость упала (нет молодёжи) 1 
Наведён порядок на кладбище Отсутствие детской площадки 1 
Клуб пенсионеров «Душегрея» Отсутствие зоны отдыха на озере 

Центральном (неизвестно, безопасно ли 
озеро, круглогодичная рыбалка опасна для 
экологии, купаться нельзя) 

1 

Центр немецкой культуры на базе Дома 
культуры (приезжают и платят туристы, 
курсы языка) 

Село частично газифицировано 1 

Дворец культуры 
(технический центр, кружки) 

Отсутствие Дома быта 1 

«Ласточкино гнездо» (реставрация 
старого и нового домов Г.Титова) 

Молодёжь не ходит на дискотеки 
(молодёжи мало) 

1 

Село на особом счету в крае Отсутствие остановочного павильона 
на повороте в село (аварийная опасность) 

1 

Новый председатель сельсовета Наталья 
Дмитриевна Ануфрикова 
(трудолюбивая, опытная, женский 
взгляд, связи, активная, много сил) 

Военная часть (портят экологию, 
потенциальная опасность) 

 

Площадка для пляжного волейбола Большие перерывы в межрайонном 
сообщении 

 

Школа (новый стадион, Бессмертный 
полк, вахта Памяти, волонтёрское 
движение, помощь ветеранам) 

  

Много пасек мёда   
Современный музей Г.Титова 
(приезжают знаменитости, туристы, 
возможности для развития) 

  

Рабочие места на базе 
сельскохозяйственных предприятий 
(ИП Горлов, ИП Траутвейн) 
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Задание 3Б: Анализ Карты Сознания в группах. 
 
1 группа. Бродячие собаки мешают жить 
 

 
 
2 группа. Отсутствие катка 
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3 группа. Пассивность людей (пьют, не работают) 
 

 
 
 
4 группа. Дом культуры требует ремонта 
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Группа «Пассивность людей» 
 

 
 
1. Не вижу личной выгоды 
2. Не верю, что можно изменить что-то 
3. Разобщённость сообщества 
4. Миграция (временщик) 
5. Интернет-зависимость 
6. Высокие требования – не достичь! 
7. Не верю в свои силы 
8. Эгоизм 
9. То, в чём может участвовать – ему не интересно 
10. Нестабильная обстановка в стране: экономика, сельское хозяйство, промышленность… 
11. Стеснение проявлять себя в одиночку / страх осуждения окружающих 
12. Мотив, стимул. Народное признание 
13. Характерные особенности личности 
14. Негативное отношение к инициативе, много критикующих 
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Группа «ДК в несоответствующем состоянии» 
 

 
 
 
 
Отсутствие водопровода, 
сан. узла, канализации 

 Финансирования недостаточно 
 
 

частичные ремонты 
 

Невозможно проводить 
параллельно занятия 
нескольких кружков 

 

ДК 
 
Отсутствие специалистов 

 
 
Мало помещений 
для занятий в кружках 

  
 
Отсутствие хозяина 
(передача из совхоза 
в администрацию) 
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Группа «Бродячие собаки» 
 

 
 
 
Отсутствие кормов 
 

 
Отсутствие знания закона 
о содержании собак 
 

 
Как содержать собаку? 

(знания) 

 
Бесхозяйственное 
отношение хозяев к собакам 
 

 Опускают массово зимой, 
чтобы собака сама себя 

прокормила 

 
Неуважение к соседям, 
жителям села 
 

 
Собака – друг человека? 

Кто виноват? 
Что делать? 

Собака – враг человека? 
 

 
Факт переезда хозяев 

 
Нежелание содержать 

собаку 

 
Мешают работе 
почтальонов, 
пугают школьников 

 
Бродячие собаки 
Число растёт (щенки) 

Хозяин реально 
не оценивает опасность 

от своего питомца 
другим людям 

  
Собаки сбиваются в стаи, 
дичают, не реагируют  
на людей 

 
Риск заболеваний 

и передачи бешенства 
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Группа «Отсутствие катка» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАТОК 

 
Вода в озере 

 
 

Нет освещения в тёмное время суток 
 
 

Нет ограждения 
 
 

Нет помещения для обогрева 
и переодевания 

 
 

Нужен спонсор (средства) 
 
 

Нет лидера и активной группы 
для организации катка 

 
 

Нет техники 
для очистки от снега 

и заливки водой 
 

Не определено место 
А будет ли каток востребован? 
Низкий уровень востребованности 
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Задание 4: Идеальное будущее. Индивидуальная работа. 
Письма знакомым и близким в 2021 году. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Будущее своими руками. Село Полковниково – 2021 год 
13-15 января 2017г. 

Конференция Поиск Будущего 

23 
 

Догорая доченька! 
Пишет тебе мама письмо из будущего 2021 года. 
Хочу рассказать тебе, как стало здорово в нашем селе! 
Собачки, которые тебя когда-то кусали, исчезли. Мы провели с ними профилактическую беседу, 
и они со двора не выбегают. 
На улице красота, клумбы везде! 
Ребятишки летом купаются в озере, не вытащишь, как когда-то нас мамки за волосы 
вытаскивали. 
Зимой ребятишки активно занимаются зимними забавами. Ходят на увалы кататься на лыжах, 
сделали там трамплины. Некоторые ходят на яры и на моксориху, и катаются там на ледянках 
и на санках, смех слышится на всю округу.  
Весной стали ходить на увалы и играть в разные игры, а не сидят возле телевизора или в 
Интернете. 
А ещё у нас поставила банкомат, и мне не нужно ходить в Налобиху пешком, чтобы снять 
деньги с карточки. 
У нас появился новый житель – молодой фельдшер, теперь нам с отцом не так страшно, что 
некому оказать первую медицинскую помощь. 

Твои мама и папа 
 

Дорогой Данил! 
Ты служишь уже 4 года. У нас произошло за эти годы много нового. 
Я получила целевое финансирование, отучилась, вернулась в наше любимое село и не поверила 
своим глазам. Все собаки гуляют только на поводках. 
Сделали зону отдыха на берегах нашего красивого озера. Зимой теперь мы можем кататься на 
коньках, так как сделали каток. 
Ты бы видел, как обрадовалась О.Г., когда узнала, что будут строить новый дом культуры. 
После ремонта ученики ждут окончания уроков не для того, чтобы идти домой и играть в 
компьютер, а чтобы бегать в Дом культуры на любимые кружки. 
А ещё теперь ночью мы ходим без страха, ведь все улицы освещены. 
Из-за быстрого экономического развития и высокой зарплаты тем, кто работает в сельских 
местностях, у нас стало больше учителей и специалистов. 
В нашем селе появились аллеи, где поставили фонтан и лавочки. Теперь мы можем после долгого 
трудного рабочего дня спокойно посидеть т забыть обо всех своих проблемах. 
Вот такие у нас дела. 
Как твоя служба? Что нового? 
Жду твоего письма. 

Твоя сестра Катя 
14.01.2021г. 

 
Здравствуйте, мои дорогие Димочка и Танюшка! 

Хочу сразу же сказать, что село наше очень изменилось. Прекрасные дороги, современные дома, 
всюду цветы, зелень. Вокруг озера база отдыха, где аттракционы для детей и взрослых. По 
самому озеру плавают катамараны, пляжная зона с лежаками, кафе-мороженое.  
Возле музея вереница автобусов, само здание похоже на космический корабль, а во дворе 
различные экспонаты. Группы туристов проходят на экскурсию. 
На месте старых магазинов – огромный супермаркет, где можно купить всё «от и до». 
На месте старого клуба – огромное современное 2-х этажное здание. 
Вечером село освещено (хоть иголки собирай), почти у каждого дома стоят, где автомобиль, где 
крутой мотоцикл. 
Так что думаю. Вам стоит задуматься и вернуться к нам в село. 
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Дорогой брат! 
У нас в селе теперь построили новый СДК, там есть отдельные кабинеты для кружков, 
большая, красиво украшенная сцена. На полу теперь плитка. Люди стали более активными, все 
ходят в кружки в клуб, разучивают песни, танцы, ставят новые постановки. 
Каждую зиму нам заливают каток, где есть освещение, есть где переобуться и переодеться 
перед тем, как выйти на лёд. 
На улицах больше нет бродячих собак. 
Вообще все проблемы решены. 
 
 

Здравствуйте, дорогие дети и внуки! 
Хочется рассказать Вам каким же красивым и преображённым стало наше Полковниково. 
Улицы асфальтировали, в вечернее время они хорошо освещаются. 
А летом на озере не только купаются и загорают, но можно и на катамаране развлечься. 
Зимой же – красота!!! Тут тебе и горки, и каток, и детская площадка!!! 
Так что приезжайте в любое время года, есть, где отдохнуть. 

Ждём, целуем. 
Ваши мама и папа (дедушка и бабушка) 

 
 

Когда-то давно, ещё в детстве, мы представляли, как будем жить в двухтысячном году. А 
сейчас уже 2021 год. Так как же мы живём в нашем родном селе? 
Наше село стало неузнаваемым. Прямые ровные улицы, асфальт и освещение. Вдоль всей улицы 
море цветов, и никто их не рвёт и не топчет. Мой дом – это замок, в котором газовое 
отопление, сауна с бассейном, прекрасный участок, на котором растёт не картошка, а 
фруктовый сад и зелёный газон. 
А чтобы не стареть, я иду в спортивный зал и фитнес центр, а затем к косметологу и 
диетологу. Я стала стройной, как в 18 лет. 
Сегодня вечером в нашем новом Дворце культуры выступает хор Турецкого, который я обожаю, 
а наша танцевальная группа «Зодиак» только что вернулась с гастролей по Европе. 
А ещё в нашем селе есть тепличное хозяйство, в нём – шикарный розарий. Я люблю зимой ходить 
туда, чтобы купить свежие овощи и насладиться запахом роз. 
Ученики нашей школы проложили очень длинную лыжню от школы по увалам за искусственное 
озеро. Теперь по выходным мы ходим на лыжах, как в нашем детстве. 
 

Дорогая тётушка Антонина Николаевна! 
С нетерпением ждём Вас к нам в гости. 
Село наше за последние пять лет очень преобразилось. И без того широкие уютные улицы 
заасфальтированы. Чистота, цветочные клумбы. Летним тёплым вечером приятно прогуляться 
по освещённым улицам. 
Теперь музей наш работает круглосуточно, а рядом с музеем расположился планетарий, где 
можно посмотреть фееричное звёздное шоу. Работает выставка народных умельцев, где можно 
купить местные сувениры и попробовать деликатесы. 
Прокатимся на тройке в карете, а также есть прекрасный пляж, где можно отлично 
позагорать. 
Если приедешь зимой, то полюбуемся на наш зимний сад, который располагается в местном ДК, 
можно посетить аквапарк, в котором есть фито-бар. Можно покататься на лыжах, заняться 
скандинавской ходьбой. 

С нетерпением ждём Вас. Целуем, обнимаем. Ваши родные 
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Здравствуй, дорогая сестра! 

Пишу тебе из с.Полковниково. Ты уже 15 лет не была в селе. А у нас произошли большие 
изменения. На горке выше музея стоит светлый просторный клуб. Много приезжих людей. В клуб 
на праздник собирается до 600 человек! Есть отдельные комнаты для проведения кружков. 
Рядом красивый детский сад на 100 детей. 
Красивое озеро, ребятишки летом купаются, отдыхают, меньше стали сидеть за 
компьютерами. 
Открылось КБО, теперь не надо к ним ехать в другое село. 
А представляешь, собаки, которые бегали у нас по деревне, теперь не бегают, все на привязи. 
 
 

Дорогая подруга! 
Прошло много лет, как мы не виделись. Хочу рассказать, как мы живём. Начну с того, что 
квартира у меня после евро ремонта. Выйду на крыльцо – повсюду яркое освещение улиц, 
красивые асфальтированные дорожки. В садочках яркие и декоративные растения. 
Все здания соц. культ. быта отремонтированы, ярко светятся большие пластиковые окна.  
Озеро блестит от чистого песка, светлой воды и празднично одетых людей, которые гуляют по 
берегу или катаются на небольших лодочках по озеру. 
Дети все живут в своих благоустроенных домах. Хорошая работа, стабильная и достойная 
зарплата. И я могу себе позволить купить в магазине то, что мне хочется.  
Приезжай в гости. Познакомлю с нашими достопримечательностями, сходим в музей, где много 
интересного и познавательного. 
Всё заканчиваю. 

Твоя подруга Нина 
 

Дорогой сын! 
Хочу рассказать, как изменилось наше село (2021 год). 
1) На въезде в село стоят новые указатели и баннер, рассказывающий об истории села. 
2) по краю дорог растут зелёные ограждения – кусты роз. 
3) Озеро преобразилось пляжем и местом отдыха туристов. 
4) Для поездки в В-Бобровку, Новую Деревню, Индейку, Васильевку, работает маршрутное такси. 
5) В Центре на горе перед СДК большая площадка – парк, освещена в вечернее время, стоят 
лавочки, можно прогуляться, насладиться тишиной. 
6) Клумбы и фасады домов радуют глаз своей красотой и ухоженностью. 
7) В центре села есть несколько удобных парковок, площадка для катания на роликах и 
скейтбордах. 
8) Работает подъёмник для туристов, можно осмотреть окрестности села и музея с высоты. 
9) Дом культуры преобразился, есть современная сцена, разборная на зиму, есть аттракционы 
для малышей. 
10) Развивается сельский туризм. Туристы доят коз и коров, делают сыр, косят траву, пекут 
хлеб, собирают мёд. 
11) Газ есть во всём селе, даже бани топят газом! 

Приезжай, сынок, на Родину! 
Мама  
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Задание 4: Идеальное будущее. Работа в смешанных группах. 
Презентация результатов работы всех групп. 
 
Группа 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новости телевидения села Полковниково 2021 год 
В селе созданы все условия для развития спорта. Часто в село приезжают спортивные 
знаменитости. 
Экологии уделяется особое внимание. Озеро Центральное очищено, на берегу – пляж.  
Туристы могут увидеть редкие растения на экологической тропе. 
Они также могут приобрести сувениры местных ремесленников и попробовать блюда немецкой и 
русской кухонь. 
В селе есть теплица и розарий. 
Политика сегодня 
В селе Полковниково построены современные здания для встречи лидеров международной 
политики. 
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Культурный калейдоскоп 
В нашем селе состоялось открытие нового Дома культуры, на которое приехали знаменитости со 
всей страны, почётное место было отведено ветеранам села, не забыли и про спонсоров и всех, кто 
оказал посильную помощь. 
На открытии выступили творческие коллективы села Полковниково: вокальная группа 
«Душегрея», молодёжный хор, школа семейного театра, учащиеся хореографического кружка, 
вокальная группа «Алтайские узоры», проведён конкурс «Мисс юность». 
 
Группа 2 

 
 

 
 
Мы представили будущее нашего села в виде калейдоскопа. 
На нём видно, что развивается сельское хозяйство, есть теплица, где выращивают круглый год 
свежие овощи и цветы, построен новый Дворец культуры, в котором много кружков для всех 
жителей села. Молодёжь возвращается в село, появляются новые семьи, рождаются дети, они 
жители села ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом. Улицы стали безопасными для 
прогулок, исчезли бродячие собаки. Озеро Центральное очищено, в нём водится много рыбы на 
радость местным рыбакам. Летом село утопает в цветах, которые растут не только в палисадниках, 
но и на улицах села. 
Недавно в нашем селе побывал В.В. Путин, посетил все наши достопримечательности. Ему так 
понравилось, что он захотел вернуться в наше село. 
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Группа 3 
 

 
 
- Андрей Малахов, в эфире программа «Пусть говорят». У нас в студии жительницы села 
Полковниково. Они нам расскажут, какие перемены произошли в их селе за последние 4 года. 
 
Одна жительница села рассказывала о позитивных изменениях, другая – во всём искала негатив. 
 
 
Группа 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Здравствуйте, я – корреспондент телеканала Россия Ксения Исаева, веду свой репортаж из 
провинции. Мы находимся в селе Полковниково Косихинского района Алтайского края. Давайте 
узнаем у жителей об изменениях, которые произошли в селе за последние 4 года. 
 
Корреспондент встретилась с 3-мя жителями села, все они рассказывали о положительных 
изменениях. Последней журналисту встретилась председатель сельсовета, которая предложила 
журналистке переехать в Полковниково и работать на местном телевидении. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ 
Что вы думаете о том, что сегодня происходило 
 
- например, меня удивило то, что нет равнодушных людей здесь на конференции. Раньше этого не 
замечала. А сейчас все как-то взбудоражены. Я не думала, что проблема Дома культуры всех 
заденет, я думала, что только меня. Я думаю, что у нас с места всё должно сдвинуться и какие-то 
положительные результаты должны быть. Это болото должно начать сохнуть,  в конце-то концов. 
- мне приятно, что в таком кругу мы сегодня услышали мысли и наших ветеранов, и среднего 
поколения, и наших юных ребят-школьников, которым здесь жить. Это очень важно, что мы 
услышали мнение всех людей, кто здесь присутствовал. Когда мы всё это озвучили, 
проанализировали, мы понимаем, что своими руками можно это сделать. Я думаю, что всё 
возможно, что мы добьёмся своих поставленных целей. 
- вчера уже затрагивали эту тему – связь поколений, всё позитивно и интересно, голова работает, 
что-то вырезаем, что-то сочиняем. Будем надеяться на лучшее. 
- мечтать не вредно, мечты осуществляются. Сегодня мы описали свою будущую жизнь, обыграли 
её, осталось только реализовать. Давайте трудиться на благо нашего будущего. 
- я думаю, что запал старшего поколения дети на генном уровне передадут своим детям, а они 
возьмут от своих родителей всё лучшее и сделают нашу жизнь лучше. Наши внуки будут 
гордиться своими родителями, как мы гордимся своими. 
- сегодняшний день был плодотворней, мы никто не просидел дома на диване перед телевизором, 
а все активно участвовали здесь. Мне кажется, что у каждого человека здесь появилась цель для 
работы и действий. Зарядились энтузиазмом. Мне всё очень понравилось, мы описали как 
положительные, так и отрицательные стороны нашего села. Было интересно услышать мнение 
группы. Главное: не останавливаться, а продолжать дальше, и проект начнётся. 
- настроение зашкаливает, даже давление поднялось. Последнее выступление Татьяны у меня 
вызвало шок. Шок от того, что это не настолько сложно, даже денег никаких не надо, это просто 
организация и всё.  
- думаю, что через 5 лет будет что-то такое. Настроение отличное. 
- я сегодня шла с лучшим настроением, чем вчера. Я даже рано встала, чтобы успеть. Мне 
сегодняшний день понравился, все наши выступления, особенно как девчонки всё хорошо 
сделали, а главное рассказали всё, как у нас будет. 
- сегодня уже второй день, как мы здесь присутствуем. С каждым днём всё интереснее и 
интереснее, уже второй день я провожу без Интернета. Мне сегодня очень понравилось всё, день 
был очень плодотворный. Мы много работали, все молодцы большие. Мне понравилось, как мы 
писали письма в будущее, как мы составляли это будущее. Особенно, когда последнюю картину 
мы лепили, мы находили разное, придумывали, чтобы у нас всё было в селе. Мне сегодня всё 
очень понравилось! 
- мне, конечно, тоже всё понравилось, было интересно. Единственно, что хочу сказать, что всё, что 
мы напридумывали в нашем коллаже, очень хочется, чтобы воплотилось в жизнь. И для этого не 
просто так, что мы завтра уйдём с вашего мероприятия, и всё встанет на этой же точке. Мне этого 
бы очень не хотелось. Я хочу надеяться, что что-то куда-то сдвинется. Наталья Дмитриевна на 
меня точно пускай рассчитывает, если что-то нужно, пускай обращается, помогу. 
- у меня настроение отличное сегодня. Мне понравилось, как писали письма, потому что я на 
почте работаю. Время такое подошло, что писем писать не стали. Я подумала, что мы все начнём 
писать письма, пойдём на почту покупать конверты. Я почему-то верю, будет у нас лучше! 
Надеюсь на это. 
- я тоже такого же мнения, мы-то уже прожили, но нашим внукам, молодым ещё пока, всё это 
пригодилось бы. Светлое Полковниково, светлая жизнь, зарплата достойная, бесплатное 
медицинское обслуживание и бесплатное обучение. 
- что было, мы видели, что будет – увидим. Но желательно видеть немножко бы получше, чем 
сейчас. 
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- уже всё сказали, я присоединяюсь ко всем словам. Мне сегодня всё понравилось. Маленько я 
даже устала. Если нужна будет помощь, мы – пенсионеры всегда поможем. 
- я считаю, что сегодня день прожит не зря. Во-первых, потому что мы все здесь собрались, 
отработали, не зря отработали, это видно по нашей работе. Наталья Дмитриевна видит в каждом 
из нас своих союзников. Она уже планирует что-то, куда-то обратиться. Жители нашего села 
могут сделать его таким, каким мы хотим его видеть, чтобы мечта «Полковниково – 2021 год» 
воплотилась. Она уже что-то планирует и видит в нас свою поддержку. Выступая по предыдущему 
конкурсу про каток, я подумала, что каток – это такая мелочь, которую можно сделать за неделю 
своими силами. Это мы сделаем, а вот дороги – это да. Вот были новогодние праздники, была 
непогода, дорог нет. Все сидят, ждут детей. Или сам бы поехал, а дороги никакие. Хочется 
пожелать, чтобы наши мечты воплотились. Всем здоровья, терпенья. Обращайтесь к главе 
администрации, она вас услышит, поддержит. Хочется, чтобы и вы тоже её услышали и 
поддержали. Тогда мы – жители нашего села сделаем наше село таким, каким хотим. 
- хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли и целый день были такими тружениками, не 
сбежали, ссылаясь на свои домашние проблемы: пироги, хозяйство, бабушек и многое другое. Я 
сегодня поняла, что проблемы села Полковниково будем решать. Не так всё просто, мы будем в 
процессе сталкиваться с такими подводными камнями... Не всё так просто будет. С теми же 
бродячими собаками, мы же это всё проходили, мы заседали, составляли план, что у нас будут 
волонтёры, составят адрес каждой собаки. У нас была административная комиссия, штрафовали 
мы, работали с незащищёнными слоями населения (маленькими детьми и почтальонами). 
Почтальоны мне на стол выкладывали списки, где не привязанная собака. Дети маленькие боятся 
ходить из школы, что из подворотни выбежит собака. Всё, пришла зима, и всё заглохло. То, что 
мы сделали, повлияло на то, что их меньше стало. Надо ещё какие-то меры воздействия 
принимать. Также надо решать и другие проблемы: собираться, анализировать, действовать. 
Только так! Спасибо всем! 
- уважаемые участники, спасибо вам за ваши мнения. Я что хочу вам сказать, день был 
интересный, день был трудный, потому что заставить работать мозги, это сложней, чем заставить 
работать руки. 

 
 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ, 15 января 2017г. 
 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ 
Вспомним день вчерашний. Какие ощущения от происходящего. Какой настрой. 
 
- работа вчерашнего дня меня зацепила. Хочется, чтобы всё, что отобразили в своём коллаже, 
воплотилось в жизнь, чтобы появились и теплица, и свиноферма 
- вчера пришла домой, поднялось давление, дома народу много, все расспрашивают, где была, что 
делала 
- после первого дня работы очень устала, всё интересно, поэтому пришла и сегодня 
- без денег можно посадить только 1 цветочек, а чтобы наше село стало цветущим, нужны деньги. 
Грант мы, скорее всего, не выиграем. Наша улица, слава богу, ухоженная, у нас много цветов 
- я делилась и буду впечатлениями об этой конференции со знакомыми и соседями 
- дома меня спрашивают: - Куда? Я: - в школу. – Зачем? Я рассказала. Спрашивают: - А что так 
будет? И денег будут больше платить? 
- я вчера не был 
- все эти дни у меня рабочее настроение. Меня расстраивает, что так мало участников 
- вчера начали делать каток на озере. Уже нашли насос, качать воду, чтобы заливать каток 
- настроение хорошее. Хотелось, чтобы не просто поговорили и разошлись, а чтобы работа 
продолжилась 
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- здесь очень хорошая атмосфера. Будущее и есть в наших руках. Нужно, чтобы сюда приезжала 
молодёжь 
- я только сегодня присоединилась 
- у меня тоже хорошее настроение. Вчера пришла домой, поднялось давление 
- ночью была бессонница, в 2 часа ночи варила суп и всё думала. Вот бы изобрели такой аппарат, 
чтобы записывал все мысли. Сейчас люди пассивные. Вот мы в 70-е годы были активные и 
активные до сих пор. А сейчас? От школы пришли только 2 педагога. От детского сада вообще 
никого нет. Активность идёт от грамотных людей. Не знаю, что будет сегодня. Мне это всё 
интересно. 
- пришла с больной головой, но пришла, мне интересно 
- вчера понравилось, как работали в группах, что начали решать проблемы, уже вчера начали 
расчищать место для катка 
- настроение позитивное 
- здесь обсуждаем всё одно и тоже. Не хотелось бы административными методами влиять на 
приглашение людей. В Интернете есть группа «Полковниково», я иногда пишу туда сообщения. 
Нужно, чтобы все, кто здесь присутствует, вошли в эту группу, чтобы поддерживать связь 
- есть также сайт Косихинского района 
- на самом деле в Интернете несколько групп «Моё село Полковниково» и другие. Надо свою 
страничку поддерживать 
- в библиотеке есть устав администрации села. Его не хотят смотреть и читать, я предлагала. Это 
говорит о безразличии людей. Мне конференция нравится, и первый день, и второй, и сегодня 
будет что-то новое 
- мне понравилась работа в группах 
- хочется, чтобы задуманное осуществилось 
- вчера мне пенсию приносили 3 раза, а я была здесь. Муж спрашивает: «Ну, что раскрутили вас на 
деньги?». Он считает, что это секта. В какой-то передаче показывали Лолиту Милявскую и её 
мужа, их пригласили, угощали чаем, а потом стали просить деньги. Мой муж считает, что и здесь 
такое 
- даже если это секта, лишь бы жизнь стала лучше 
 
Задание 5: Что делаю. Что ещё буду/могу сделать. Чего не буду делать. 
Индивидуальная работа 
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Что я делаю Что я ещё буду/могу 
делать 

Чего я не буду делать 

Поздравляю ветеранов Проект по краеведению Противиться нововведениям 
Участвую в акциях 
«Чистый берег» 
и «Ромашка в каждый дом» 

Привлекать других 
к благоустройству 

Портить природу 

Забрала уличные фонари 
у предпринимателей, 
договорилась с электриками 

Обсуждать с уличными 
комитетами индивидуальное 
освещение 

Бить лампочки 

Участвую акциях 
«Бессмертный полк» 
и «Свеча памяти» 

Именные таблички хозяев 
клумб 

Ругаться матом 

Клумбу на улице Титова 
и у памятника 

Новую клумбу Критиковать других 

Убираю каток Строить ограждение 
для катка 

Устраивать беспорядок 
на катке 

Уговариваю мужчин сделать 
горку 

Участвовать в Совете 
ветеранов 

Критиковать молодых 

Участвую в мероприятиях 
ДК 

Побелю бордюры 
на общественных клумбах 

Обижать людей словами 
и действиями 

Соблюдаю чистоту Участвовать в озеленении Перебрасывать мусор 
к соседям 

Ухаживаю за своей собакой, 
участвую в волонтёрском 
движении 

Возобновить работу 
по проекту по бездомным 
животным 

Не отпущу свою собаку 

Участвую в работе 
административной 
комиссии 
(беседую с нарушителями, 
оформляю штрафы) 

Знакомить нарушителей 
с правилами содержания 
животных 

Противостоять главе 
администрации 
(подставлять подножки) 

Участвую в мероприятиях 
села 

Привлекать людей 
к общественным работам 

Курить, пить спиртные 
напитки 

Помогаю воспитывать 
внуков 

Вовлеку пенсионеров 
в спортивные мероприятия 

Противиться новому 

Организовала клуб общения 
при библиотеке 

Поделюсь рассадой со всеми 
желающими 

Заставлять других людей 
жить по-другому 

Убираю территорию 
памятника 

Проработаю вопрос 
по поводу теплицы 
(найду единомышленников) 

 

Убираю мусор, организую 
субботники 

Продолжу восстановление 
усадьбы Титова 

 

Организую спортивные 
мероприятия 

  

Посадила 4 клумбы 
по улице Школьная 

  

Оказываю техническую 
помощь жителям 

Посажу дерево  

Подкармливаю бездомных 
животных, помогаю 
пожилым людям 

Оказывать помощь 
нуждающимся 

Не откажу в помощи 
нуждающемуся 
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Ухаживаю за своей 
усадьбой 

Обустрою свою усадьбу 
по-новому 

 

Посадила вместе со 
школьниками рябины у ДК 

  

 
 
Задание 6: Общее видение будущего и потенциальные проекты. 
Планирование действий «Что мы можем сделать для достижения желаемого будущего» 
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ПРОЕКТЫ: 
1) создание стелы «Я      Полковниково» 
2) благоустройство улицы Школьная  
3) создание памятника участникам ВОВ 
4) создание катка 
5) обустройство места для размещения скворечников и кормушек для птиц 
 
Работа в группах 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация проектов 
 
ПРОЕКТ 1. «Памятник ВОВ» / руководитель проекта – Ануфрикова Наталья Дмитриевна 
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№ 
п/п 

Действия Ответственный  

1. Письмо (кому? куда?) Подольская О.В. 
2. Сбор подписей Волкова Т.А. 
3. Оформление земельного участка Богданова Г.Н. 
4. Эскиз (конкурс детского рисунка, эссе) Борисов Г.Н. 
5. Проектно-сметная документация Ануфрикова Н.Д. 
6. Проект, грант, заявка Инициативная группа 
7. Тендер, поиск исполнителей работы Инициативная группа 
8. Строительство  Инициативная группа 
9. Народный контроль (условия договора) Инициативная группа 
10. Торжественное открытие 9 мая 2020 года  
 
Заседание рабочей группы 1 раз в месяц 9-го числа в 17:00. 
 
ПРОЕКТ 2. «Мечта детей – каток» / руководитель – Подольский Артём 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Действия  Срок  Результат  Ответственный  
1. Определить размер катка 
(разметка) 

14.01.2017 24 х 32 м Исаев Юра 

2. Очистка от снега 14.01.2017 Каток очищен Подольский А. 
Колесникова В.И. 

3. Организация орудий труда 
(график чистки) 

14.01.2017 Инвентарь собран, 
график составлен 

Исаева Ксения 

4. Списки участников 15.01.2017 Имеются  Исаева Ксения 
5. Заливка (список участников) 17-

19.01.2017 
 Исаев Юрий 

Подольский А. 
6. Сооружение снеговых 
бортиков (список участников) 

15, 
16.01.2017 

Работа начата  

7. Ограждение территории катка  В процессе 
разработки 

Иконописцева 
В.В. 

8. Механизм разработки 
печатной продукции 

16.01.2017  Подольская О.В. 

9. Разработка правил поведения 
на катке 

 Имеются план и 
правила поведения 
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10. Сбор инициативной группы 1 раз 
в неделю 
во вторник 
в 10:10 
(комната 
досуга) 

(В плане) Группа 
собирается 

Колесникова В.И. 

 
Объявление 
Дорогие жители села! 
20 января в 14:30 состоится открытие катка. Приглашаем всех желающих! 
Работа катка с 9:00 до 17:00 (Проблемы с освещением) 
 
Запрещено выходить на каток! Причина: многочисленная наледь! 
 
Уважаемые рыбаки! Просим не бурить лунки и не удить рыбу в пределах катка! 
 
Правила поведения на катке: 
1. Детям до 9 лет быть с присмотром взрослых 
2. Не мусорить на катке и в его пределах! (Наказание – очистка катка) 
3. Приходить на каток с едой СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! 
4. Запрещено распивать спиртные напитки! 
5. На чистку катка приходить со своим инвентарём. 
 
 
ПРОЕКТ 3. «Деревенька для птиц» / руководитель – Буханова Екатерина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель: Создание зоны для птиц, их подкормка; воспитание у школьников экологической и 
эстетической культуры и положительного отношения к труду. 
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Действия  Сроки  Ответственный  

 Создаём группу единомышленников 
 Пишем объявления 

до 31 января Буханова Е. 
Кондрашова И.А. 
Маношкина Е. 

Определение места  до 31 января Васильева Д. 
Сбор участников проекта 1 февраля Буханова Е. 
Сбор скворечников и кормушек (конкурс) до 28 февраля Кондрашова И.А. 
Создание эскиза (конкурс) до 28 февраля Маношкина Е. 
Сбор участников проекта 1 марта Буханова Е. 
Реализация проекта до конца июня Кондрашова И.А. 
Кормление и присмотр за птицами каждый 

понедельник 
ШВД «Милосердие» 

 
 
 
ПРОЕКТ 4. «Стела «Я      Полковниково» / руководитель – Богданова Марина Петровна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 июня 2017г.!!! 
 

1. Собрание инициативной группы (определяем 
место) 

16.01.2017 Ануфрикова Н.Д. 

2. Благоустройство выбранного участка 
(озеленение деревьями и кустарниками) 

15.05.2017 Инициативная группа 

3. Расчёт (смета) 20.01.2017 Зверев П. 
4. Материал для стелы (+ трафарет и подписи) 01.03.2017 Фукс 
5. Сварка 10.03.2017 Исаев Ю. 
6. Покраска 10.05.2017 Инициативная группа 
7. Установка 08.06.2017 Горлов С.В. 
8. Фото участников – открытие стелы 10.06.2017 Ануфрикова Н.Д. 
9. Собрания инициативной группы (каждую 
пятницу в 16:00) 

еженедельно  
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ПРОЕКТ 5. «Моя улица – мой дом родной» /  
руководитель проекта – Кобзаренко Ольга Прокопьевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План-проект 
мероприятий по благоустройству улицы Школьная 

 
1. Оповещение жителей и приглашение к участию (Интернет, телефон, 
объявления, личные беседы) 

до 20.04 

2. Составить список участников и имеющихся у них инструментов до 25.04 
3. Сбор инициативной группы каждую среду  
4. Оповещение электриков и согласование с ними даты отключения 
электроэнергии 

25.04 

5. Оповещение жителей о дне проведения субботника 25.04 
6. Субботник по спиливанию и складированию клёнов 29.04 
7. Организация вывоза веток 03.05 
8. Выкорчёвка пней, вывоз пней и выравнивание территории 06.05 
9. Планировка и благоустройство территории до 20.05 
 
Улица Школьная приобрела достойный вид: убраны клёны, посажены кустарники, разбиты 
клумбы. Отремонтированы заборы детского сада и школы. 
 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ 
Итоги за 3 дня. 
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- у меня сегодня появилась уверенность, что чистое село с помощью ЛОМов всё-таки сделаем, 
начнём мы с Центральной площади, улица Школьная – это практически центр села, памятник, это 
значит, что центр села будет чистым и ухоженным перед домом культуры. А дальше мы за 
жителей возьмёмся, за вывоз мусора, организацию свалки и т.д. По скворечникам, у меня такое 
предложение: давайте пап привлекать, пусть папы участвуют. Среди кого вы собираетесь конкурс 
проводить? Предложение такое папы пусть участвуют с сыновьями, семьями, если 2 сына, то 2 
скворечника. Потом, чтобы перешло это в какую-то традицию, сын родился, новый скворечник 
должен быть. 
Проект-то мы реализовали, мы не в пустом зале были, и не 2-3 человека, мы активно всё 
воплотили задуманное, смотрите, сколько мы всего наработали! У нас все стены завешены, 
дальше будем двигаться, начнём с простых проектов и пойдём в более глобальные все вместе. 
- я думаю, что своими силами и возможностями, какие есть, я буду принимать участие в 
реализации этих проектов. Спасибо всем за работу. Рада этому общению, диалогу, открывать всех 
с другой стороны, это тоже интересно. Век живи – век учись, познавай. 
- мне тоже всё очень понравилось, три дня работы вместе с односельчанами. И я ещё хочу 
поблагодарить ребятишек за то, что они загорелись этими желаниями поработать и поучаствовать, 
загорелись этой идеей, чтобы не сидеть. Всё-таки неплохие ребятишки, а хорошие. 
- внутреннее состояние: где-то там далеко-далеко в глубине души какой-то подъём, потому что я 
хоть и пожилой человек, но мне трудно подойти к человеку и сказать, давай завтра пойдём цветы 
садить, я могу подойти к тем, с кем я постоянно общаюсь. А сейчас выясняется, что много людей, 
с которыми можно пообщаться, с которыми я легко могу пообщаться, то есть со всеми, кто здесь 
присутствует. Для меня это очень важно, потому что для того, чтобы выполнить задание, нужно 
много общаться с людьми. Я вам благодарна за то, что Вы выбрали наше село, приехали к нам, и, 
я считаю, наше болото начало понемногу сохнуть. Спасибо Вам большое за такое мероприятие от 
всей души. 
- в моём возрасте хорошо, что я ещё бываю на таких мероприятиях. Для меня вот это самое 
главное. 
- у меня состояние хорошее, я рада, что на такое мероприятие собрались активные жители, 
которые болеют за село, и столько выдвинуто проектов. И я желаю, чтобы эти проекты 
воплотились в жизнь. 
- у меня состояние нормальное, проекты мы будем выполнять. Спасибо, что вы к нам приехали. 
- мне тоже всё понравилось, настроение у меня как всегда хорошее. Хочу вас поблагодарить, что 
вы нас всех собрали. Вы к нам приехали, и мы просто сюда пришли. Мне не надо было куда-то 
звонить, ждать, когда соберётся группа. Мне понравилось последнее задание, когда нас поставили 
в круг, объединили тех, кого какие задачи интересуют. Кто куда хотел, тот туда и пошёл. Очень 
мне это понравилось. Всем спасибо большое! 
- у меня сегодня столько эмоций! Первый день не хотелось идти, у меня спад. Второй день 
сильная загруженность, пустота какая-то непонятная. Я всё ждала такого поворота, который 
произошёл сегодня. Прям вот он, пожалуйста, бери и работай. Это здорово! Вам большое спасибо! 
- уже всё хорошо сказали, я тоже присоединяюсь к общему мнению. Сегодняшний день мне тоже 
понравился больше, чем всё остальное, потому что не так загружены мы были. Загружены тем, что 
притворить можно в жизнь. Но если бы не было двух предыдущих дней, мы на это не вышли. Но 
то, что мы делали раньше, мне запомнилось меньше, чем сегодняшняя работа. 
- первые 2 дня – это как будто ожидание какое-то 
- мне немножко не хватило чего-то, я ожидала планов более глобальных. Я понимаю, что нужно 
начинать с малого, сначала это решить. Это всё нужно, но я ожидала, что мы будем обсуждать 
более масштабные проекты. Я думаю, что о будущем фантазию нужно было отпустить. 
- мне тоже всё понравилось. Хорошо, что вы приехали, жалко, что всего 3 дня. Не успеваем 
многое обсудить. Вообще, хорошо, позитивное настроение появилось, стал появляться интерес к 
каким-то проблемам деревни нашей. Приезжайте к нам ещё! 
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- за три дня мне понравилось абсолютно всё. Когда мы стали разбиваться на команды, я 
подписалась под многими проектами, но пришлось выбирать всего лишь один. Но я хочу сказать, 
что даже если я не в этом проекте, меня не было, когда составляли план, вы можете на мою 
помощь всегда рассчитывать. Мне всё понравилось, появилась куча эмоций, много позитива. 
Можно было ещё поработать. Спасибо всем большое. 
- я хочу присоединиться к Ирине Константиновне, чего ожидаемого большего не произошло. 
Вчера на эмоциях проекты были глобальные. Сегодня я этого не увидела. Проекты создавались, но 
это и в будние дни можно создать. А вот говорили проблема ДК, новый ДК, ремонт ДК. Ну, 
разведём мы эти клумбы, розарий создадим, а клуб у нас как был в плачевном состоянии, качели 
перенесём, а что от этого изменится. У нас даже ограждения нормального нет в ДК. Может стоит 
за клуб взяться? Это мои эмоции. Вчера чуть ли не со слезами на глазах проект создали, там такая 
группа, что на всё готовы. А сегодня что? Она вышла как инициатор, то, что она берётся за это. 
Вышли она и я, остальные пошли обустраивать улицу. А при этом общественное место, где мы 
можем собраться, обговорить свои проблемы, оно как стояло, так и стоит. 
- уважаемые участники, я хотела бы сказать, что те проекты, которые у вас висят. Там 
единственно каток, он не случайно упал, потому что он выполняется. А три проекта, которые у вас 
написаны, они ведь у вас остаются. Они никуда не девались. Это только идея проекта (эксперт 1) 
- Мы попросили вас так глубоко разработать проблему, потому что, когда вы чётко понимаете, 
откуда ноги растут, кто был инициатор, как давно проблема существует, что-то уже по ней 
делалось или не делалось. Вы можете, таким образом, проанализировав, привлечь других людей 
или не привлечь, потому что, если люди не готовы к этой проблеме присоединиться, это будет 
проблемой только для вас (эксперт 2). 
- вы берёте это к себе туда. И когда вы почувствуете, что в этом возникла необходимость. Во-
первых, вы сказали, что первые шаги будут сделаны с помощью административного ресурса. 
Девочки сказали, что они всё равно будут делать свой проект по бродячим собакам. С двумя 
проектами однозначно работать будут. С этими всеми проектами мы пройдёмся по активности 
населения (эксперт 1). 
- у меня хорошее настроение. Мне было приятно поработать с активными людьми, принять 
участие, выслушать все интересные идеи. Моё мнение такое, что мы не можем сделать 
глобальный проект. Во-первых, потому что нас здесь мало, у нас нет достаточно ресурсов. Если 
бы сюда приехали все наши депутаты, наши главы хозяйств и так далее. Тогда, конечно, это была 
бы другая работа. Эти люди реально оценивают ситуацию. То, что в наших силах мы обсудили и 
сделали. Всем спасибо большое! 
- просто нам показали на этих маленьких проектах, как можно с большим глобальным работать. 
Создать большую инициативную группу, и будут они этот проект продвигать. 
- я тоже согласна с этим мнением, что с каждым днём интерес всё больше проявлялся, что все 
планы должны осуществиться 
- мы сами должны своими руками всё делать, чужой дядя не придёт и не сделает. Это понятно. 
Настроение хорошее, активная позиция. Я думаю, всё сложится. 
- были очень плодотворные 3 дня. Тем, кто откликнулся на проект, который я предложила, 
большое спасибо. Приезжайте к нам ещё! 
- настроение нормальное мне очень понравилось, я не думала, что в нашем селе такое может быть, 
оно такое креативное. Сегодня работали очень плодотворно. 
- у меня настроение позитивное, цели поставлены, конкретные шаги расписаны. Думаю, что всё 
получится. Спасибо вам! 
- а я думаю, что глобальные изменения в нашем селе уже начались. А помните письма? Мы идём 
по чистым улицам, а у нас улица Школьная уже сделала первые шаги к этому. Проект готов, мы 
уже к этому идём. Каток тоже. Поэтому мы уже делаем глобальные вещи. Это потихоньку, 
потихоньку к 21-му году будет всё так, как мы задумали. Так что каждая клумбочка сделает своё 
дело. Вот посмотрю на клумбу, восхищусь ей, и что-нибудь сделаю такое… Поэтому глобальные 
изменения начались. 
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- наше будущее реально совместимо с действительностью, что-то в более широких масштабах. 
Мне хотелось это будущее представлять себе. Я понимаю, что начинать нужно с меньшего, но 
стремиться к большему. 
- 10 лет назад стоял памятник, всё было сделано с умом. А сейчас думаю, что к 20-му году мы его  
сделаем. Спасибо, что приехали, дали нам разрядку, что мы собрались все в кучку, все свои идеи 
высказали, у кого они есть. 
- настрой очень позитивный. Энергии как на электростанции. Много впечатлений. Спасибо 
большое, что приехали. Без вас мы эти проекты не совершили. 
- у нас 2 новости: одна – хорошая, другая – плохая. Плохая новость: всё закончилось, хорошая – 
это не последнее мероприятие. Мы к вам приедем с конкретными семинарами по проектированию, 
где мы сможем разработать более серьёзные проекты. По созданию ТОСов будет семинар и по 
планированию большого публичного мероприятия в селе. Мы с вами будем встречаться в течение 
полугода. Нам удастся заглянуть в будущее ещё дальше (эксперт 1). 


