
Продолжение следует 
 

Вторая конференция по технологии «Поиск Будущего» прошла в посёлке Первомайском 

Мамонтовского района с 07 по 09 февраля. Другая степная часть Алтайского края, другие 

люди: более шумные, менее открытые, а вот проблемы схожие. Работали быстро, казалось 

поверхностно, но в результате вышли на несколько конкретных направлений и 

сформировали рабочие и проектные группы для их решения. Интересно, что так же, как и 

в Глушинке, в Первомайском очень нужна пекарня, и хотят её возродить, присоединить к 

ней кондитерскую, а в идеале и кафе. А из социальной сферы всех беспокоит 

разрушенный Дом культуры (не подлежащий восстановлению) в Первомайском и 

разрушающийся клуб в Глушинке и, как следствие, невозможность организовать досуг. 

Главное, люди начали говорить и поняли, как много могут сделать сами при условии, что 

объединятся! А в Глушинке в воскресенье уже без нашего участия встречались и работали 

созданные на конференции группы, рассказывали новым участникам о проекте, 

планировали, распределяли обязанности... Лёд тронулся!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из отзывов участников конференции: 

- Светлана: я поняла, что надо мечтать, пытаться воплотить свои мечты в 

реальность. Даже если у тебя сначала это не получается, надо привлекать людей и 

работать над собой для решения проблем, которые есть. Мне безумно понравились все 

планы, которые мы здесь составили. Нам этого не хватало, особенно мини-пекарни и 

кондитерской. У нас есть только столовая, где мы собираемся, но там не комфортно. 

Очень хотелось, чтобы было такое место, как кафе. 

- Антон: я увидел много проблем в нашем селе и теперь знаю, что нужно что-то делать. 

Надеюсь, что всё, что мы здесь запланировали, в скором времени сбудется, и все будут 

счастливы! 

- Ирина: мне было очень приятно, что эти три дня показали, что в нашем селе много 

неравнодушных людей, готовых что-то делать. Я присоединяюсь к ним и надеюсь, что 

всё, что запланировали и ещё плюс какие-то проекты, это то, что мы можем сделать и 

поднять село. Я надеюсь, что всё это воплотится. 

- Яна: за эти три дня мы выделили самые основные проблемы, которые нужно решить. У 

каждого было своё мнение, мнения разделились, и мы ими делились. В итоге мы поняли, 

что решить их можно только вместе. Это очень важно! 



- Александр: понял, что любая проблема в коллективе решается быстрее и легче, чем в 

одиночку. 

- Галина: обо всех проблемах, конечно, я знала, но как их решить, не каждому дано 

придумать. Не настолько у нас и много проблем, и все они решаемые. Среди больших 

проблем – пекарня и Дом культуры. А всё остальное мы можем своими руками 

возродить, подремонтировать, подделать. Нужно обязательно подтянуть людей всех, 

тогда нам будет легче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция проводилась Алтайской краевой общественной организацией «Поддержка 

общественных инициатив» в рамках проекта «Будущее своими руками: системная 

деятельность, этап закрепления» на средства гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов 


