
Создаём будущее своими руками. Село Глушинка – 2030 год. 

31 января - 02 февраля 2020г., Конференция Поиск Будущего 

1 

 

 

 

«СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ СВОИМИ РУКАМИ. СЕЛО ГЛУШИНКА – 

2030 ГОД» 

 

Конференция Поиск Будущего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ведущие конференции:  

 

Чуракова Светлана Борисовна,  
председатель правления Алтайской краевой общественной организации «Поддержка 

общественных инициатив» (г.Барнаул), тренер-консультант 

 

Тясто Марина Викторовна,  
тренер-консультант (г.Новосибирск), преподаватель и тренер для государственных и 

муниципальных служащих разных категорий, в том числе работающих с 

населением, НКО и разными общественными организациями 

 

Янголь Галина Ивановна, 

офис-менеджер Алтайской краевой общественной организации «Поддержка 

общественных инициатив» (г.Барнаул), координатор или ассистент проектов 
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Цель конференции 
 

Целью конференции является разработка общего представления будущего 

конкретного сообщества (конкретной сферы, организации, сервиса…) и стратегий 

достижения этого желаемого состояния посредством разработки конкретных 

локальных действий на уровне поселений участниками конференции. 

 

За три дня конференции предполагается проделать следующее: 

•Проанализировать историю становления поселения, района и края. 

•Определить тенденции в развитии общества, влияющие на состояние и развитие 

поселения, района и края 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 сообщества в руках его 

жителей! 

Залогом успеха является участие жителей в управлении поселения, в тесном 

взаимодействии с органами местной администрации и учреждениями, работающими 

на территории поселения. 

Наша задача 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 района, края. 

•Жизнь людей, живущих в поселениях района и собравшихся в этой комнате. 

Мы попробуем представить будущее поселения в 2025 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 сообщества 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 поселения 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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План работы 
 

 

Пятница, 14:00-18:00 

 

Регистрация участников. 

Представление участников конференции. 

Представление метода и принципов работы Конференции Поиск Будущего. 

Задание 1: Прошлое: личная история, локальные и глобальные события. 

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 поселения. 

 

 

Суббота, 09:00-17:00 

 

Утренняя сессия, 09:00-12:00 

Задание 3А (продолжение): Настоящее: взаимосвязи между тенденциями.  

Задание 3Б: Анализ Карты Сознания целевыми группами. Презентация. 

 

12:00-13:00 Обед 

 

Дневная сессия, 13:00-17:00 

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, 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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Знакомство с участниками конференции. Что для Вас Глушинка? 
 

- бесперспективность 

- традиции 

- закрытый бутон цветка 

- моя жизнь 

- родина + 3 

- оно разное, место, куда меня забросила судьба 

- загадка 

- простор 

- родное + 2 

- подзабытое 

- красота, природа 

- любимое 

- спокойно +1 

- тихо + 1 

- вымирает 

- тишь и благодать 

- место моей работы 

- затухающий костёр 

- настала ночь, но наступит рассвет 

- обидно за прошлое 

- уютное, приятное 

- угасающее 

- с потенциалом 

- вулкан, то угасающий, то просыпающийся 

- уверенность, спокойствие 

- добрые люди 

- чистый лист для яркой радуги 
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Целевые группы участников Конференции Поиск Будущего: 
 

1 группа: работники администрации и 

депутаты 

 

1) Панкратова Татьяна Викторовна 

2) Прокопенко Надежда Михайловна 

3) Подольская Наталья Анатольевна 

4) Ненахова Наталья Александровна 

5) Мыкитюк Светлана Владимировна 

6) Хирова Людмила Александровна 

 

4 группа: молодёжь 

 

1) Чушкина Мария Александровна 

2) Панкратова Виктория Руслановна 

3) Попова Мария Владимировна 

4) Ненахов Василий Васильевич 

5) Новиков Антон Алексеевич 

6) Заикина Полина Сергеевна 

7) Ченцова Елизавета Андреевна 

 

2 группа: пенсионеры 

 

1) Мартыненко Светлана Георгиевна 

2) Войнова Ольга Фёдоровна 

3) Петрова Елизавета Ивановна 

4) Охотина Ригина Дмитриевна 

5) Щербакова Светлана Юрьевна 

6) Шапорева Елена Рудольфовна 

7) Лешукова Людмила Валентиновна 

 

5 группа: работники социальной сферы 

 

1) Чушкина Татьяна Васильевна 

2) Вялых Луийза Акбергеновна 

3) Бочарова Любовь Николаевна 

4) Кустова Светлана Анатольевна 

5) Сусликова Елена Викторовна 

6) Новикова Оксана Михайловна 

3 группа: ИП и самозанятые 

 

1) Панкратов Руслан Александрович 

2) Прокопенко Олег Григорьевич 

3) Кудряшов Виктор Иванович 

4) Сусликов Владимир Петрович 

5) Гаськова Наталья Александровна 

6) Старикова Светлана Владимировна 

7) Ченцова Татьяна Витальевна 
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 31 января 2020г. 

 

Задание 1. Прошлое: личная история, история Глушинки, глобальные события 

 

Личная история 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия 1990-1999 2000-2009 2010-2020 

1. Собственное рождение 3  5 

2. Рождение детей/внуков 11 12 9 

3. Рождение братьев и сестёр 1 3 1 

4. Замужество 3  1 

5. Замужество детей 1 1  

6. Развод    1 

7. Поступление в садик 1   

8. Поступление в школу/вуз/ссуз 4 4 3 

9. Поступление детей в школу/вуз/ссуз  2  

10. Окончание обучения в школе/вузе/ссузе 2 1 1 

11. Окончание обучения детей/внуков в школе/вузе/ссузе  3 1 

12. Начало работы 4 3 0 

13. Работа на вахте   1 

14. Сокращение и перевод на другую работу  1 4 

15. Увольнение   1  

16. Избрание на должность  1  

17. Муж работает на выезде  1  

18. Уход на пенсию  2  

19. Болезнь  1  

20. Болезнь близких 1 1 1 

21. Смерть близких 1 1 5 

22. Переезд в Глушинку 1 3 3 

23. Переезд в другое село/город 1  2 

24. Служба сына в Армии   1 

25. Открытие и закрытие собственного бизнеса  1  

26. Покупка дома/комнаты 1 1 1 

27. Ремонт дома   1 

28. Покупка автомобиля 1  1 

29. Присвоение звания «Народный» 1-му составу театра 1   

30. Участие в конференции Поиск Будущего   1 
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Локальные события в жизни села Глушинка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990-1999гг. 

Угасание и постепенный развал колхоза «Майское утро» – 8  

Появление фермерских хозяйств – 5  

Присвоение звания «Народный» 1-му составу народного театра – 5  

Открытие частных магазинов – 2 

Пожар ФАП, магазина, отделения связи, библиотеки – 1  

Набрали огромное личное подсобное хозяйство – 1  

Годы обнищания – 1  

 

2000-2009гг. 

Основано хозяйство Злобина (помощь школе и детскому саду, рекорды в животноводстве) – 13  

Передовое хозяйство в крае – 7 

Пожар – сгорели ФАП, отделение связи, библиотека, магазин – 5  

Ремонт/строительство моста через реку Жилиха – 5 

Присвоение звания «Народный» 2-му составу народного театра – 2 

Развал хозяйства, молодёжь стала уезжать из села – 1  

 

2010-2020гг. 

Юбилей села – 12 

Глушинская школа – филиал «Косихинская СОШ» – 11 

Реализация проекта – ремонт дорог – 11 

Банкротство ООО «Конный завод» – 10  

Масленица – 10  

Юбилей района 95 лет – 10  

Школа поменяла статус с 11-летней на 9-летнюю – 8 

В центральной части села провели газ – 8  

Строительство домов для молодых семей, работников ООО «Конный завод «Глушинка» – 7 

Выборы главы сельсовета – 6  

Уменьшение числа жителей села, учащихся школы – 6 

Ушли на пенсию учителя, приехавшие из Киргизии – 4  

Построили беседку – 3 

Сокращение работников СДК и библиотеки – 2 
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Глобальные события (край, страна, мир) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990-1999гг. 

Распад СССР – 19  

Принятие конституции РФ – 7  

Первый президент России – Ельцин Б.Н. – 6  

Задержка зарплат и пенсий до полугода – 6  

Провальная политика Ельцина – 4  

Ваучеры (собственники предприятий) – 1  

Чубайс – нехороший человек – 1  

Веерное отключение электричества – 1  

Закон о своевременной выплате заработной платы – 1  

 

2000-2009гг. 

Президент В.В. Путин – 15  

Введён «Материнский капитал» – 7  

Низкие зарплаты – 5  

Первый президент ушёл в отставку – 1  

Более-менее поднятие страны 

 

2010-2020гг. 

Крым в составе РФ (2014г.) – 14  

Выборы президента (2018г.) – 5 

Увеличение пенсионного возраста (2019г.) – 4  

Крымский мост (2019г.) – 4  

Санкции против России – 4 

Сирия (2016/17гг.) – 3  

Материнский капитал за первого ребёнка (2020г.) – 3  

Короновирус в Китае (2020г.) – 3  

Шойгу – 3 

Низкие пенсии (2013г.) – 2  

Майдан на Украине (2014г.) – 2 

Выборы президентом США Трампа – 1  

Укрепление обороноспособности страны – 1  

Внимание на социальные проблемы – 1  

Решения по Донбассу – 1  

Регулярная выплата пенсий – 1  
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НАСТОЯЩЕЕ 

 

Задание 3А: Создание общей «Карты Сознания». Определение приоритетов. 
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Настоящее: тенденции, определяющие развитие Глушинки в 2020г.: 

 

1. Нет работы = 12 

2. Нет устойчивой сотовой связи = 12 

3. Улучшение транспортного сообщения – такси, автобус = 10 

4. Действуют клуб, школа, детский сад (требуют ремонта) = 10 

5. Оптимизация бюджетной сферы – сокращение ставок в бюджетных учреждениях – изменение 

статуса учреждений, потеря их самостоятельности – сокращение набора услуг = 7 

6. Появление и развитие Интернета у части села – Wifi – технические проблемы подключения = 7 

7. Энергичный глава сельсовета, руководители клуба и школы – возможность участия в проектах = 

6 

8. Есть озеро Карасятник (купание, рыбалка) = 5 

9. Есть дороги, их чистят и ремонтируют = 5 

10. Нет газа у части села и не будет (нет проекта) = 5 

11. Проводятся культурно-массовые мероприятия = 4 

12. Нет проблем с дровами = 4 

13. Неплатёжеспособность населения = 4 

14. Людям не хватает оптимизма = 4 

15. Газификация до села и части села – но не подключены бюджетные учреждения = 4 

16. Не хватает информации = 4 

17. Разобщённость людей – нет обмена информацией = 3 

18. Дефицит общения = 3 

19. Незаконная торговля алкоголем (некачественный продукт) = 3 

20. Нет места и специалистов для организации досуга молодёжи = 2 

21.Не хватает специалистов в бюджетных учреждениях = 2 

22. Водопровод в каждом доме, у многих есть канализация = 1 

23. Есть 3 магазина и почта = 1 

24. Есть фермерское хозяйство и ИП = 1 

25. Нет собственного радиоузла (раньше был) = 1 

26. В существующих группах соц. сетей нет общественно-полезной информации = 1 

27. Банкротство хозяйства (Конный завод) – неграмотный руководитель = 1 

28. Есть районная газета = 0 

29. Бездомные собаки = 0 

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 01 февраля 2020г. 
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Задание 3А (продолжение): Настоящее: взаимосвязи между тенденциями. 

 

Задание 3Б: Анализ Карты Сознания целевыми группами. 

 

Группа №1 «Пенсионеры - оптимисты» (пенсионеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы Сохранить 

1. Скорая медицинская помощь на селе 

 

2. Межличностные отношения 

 

3. Газовая котельная 

 

4. Отсутствие сотовой связи 

1. Транспорт (сознательность населения, 

пользоваться автобусом) 

2. Водопровод (сети 60-х годов изношены, 

требуют ремонта) 

3. Здания социальной сферы (ремонт) 

4. Культурно-массовые мероприятия 

5. Дороги – ремонт 

- содержать в порядке 

- чистить 

Пожелания Мы: 

1. Построить спортзал и спортплощадку 

 

2. ЗОЖ – тренажёры 

 

3. Радиоузел, радиогазета 

 

1. Поддерживаем проекты и участвуем 

2. Участвуем в культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях 

3. Участвуем в субботниках – сажаем деревья 

(добровольчество) 

4. Лоббируем проблемные вопросы в 

депутатском корпусе (АКЗС) 

5. Содержим свою усадьбу и прилегающую 

территорию в порядке 

6. Агитируем за поездки до Косихи на автобусе 

Давайте жить дружно! 

 

Группа №2 «Бюджет» (работники социальной сферы) 
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Действующие клуб, школа, детский сад и т.д., транспортные услуги 

 

Глава + инициативные люди 

 

Озеро  Газификация 

 

 

Интернет 

 

 

Нет работы_ 

Искать резервы 

Агитация 

  

Места досуга_  _Нет специалистов 

 

 

Группа №3 «Молодёжь» (школьники, студенты, работающая молодёжь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение ТС 

и появление дорог 

Работа в соседних  

населённых пунктах 

Нет информации Нет связи и Интернета 

(нельзя работать удалённо) 

Привлечь провайдеров 

 

Отсутствие 

рабочих 

мест 

Требуется ремонт ДК, 

школы, детского сада 

Ремонт своими руками + 

материальная помощь 

 

Энергичная глава 

сельсовета 

Нет места досуга 

Нет места для обмена информацией / Интернет-кафе 

 

Группа №4 «Местное самоуправление» (глава администрации и депутаты) 
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Проблема Что хотим Что делаем 

1) дефицит общения улучшить межличностные 

отношения 

1) праздники культурно-

массовые, акции, конференции, 

субботники 

 

2) неплатёжеспособность, 

оптимизация 

рабочие места 2) НКО, фермеры, ИП 

(благодарность, поощрение, 

содействие) 

озеро, ИП дрова, агитировать 

 

3) аварийное состояние  

соц. объектов,  

благоустройство села 

сохранить 3) участие в проектах, 

субботники, соц. партнёрство, 

Совет по благоустройству села 

(20 человек) 

 

 

4) газификация соц. объектов 

и села 

 

подключить 

 

4) обращение в администрацию, 

депутатам АКЗС, губернатору 

 

содействие через сбор заявлений 

населения 

обращения в районные 

и краевые организации 

 

5) незаконная торговля 

алкоголем 

сохранить здоровье людей 5) беседы с нарушителями, 

участие в олимпиадах  

и спартакиадах 

(спортивная и детская 

площадки) 

 

Группа №5 «Свободные» люди (самозанятые) 
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                                                         Нет работы                         с удовольствием 

                                                                                                             по нашим навыкам 

Неплатёжеспособность населения 

Есть транспорт, соц. учреждения 

Людям не хватает оптимизма 

Нет доверия – не можем кооперироваться 

Пытаемся разобраться в себе Поменять сферу деятельности 

Пытаемся найти единомышленников Найти новую информацию 

Пытаемся найти нишу и пробуем Обучиться 

Ищем возможность уехать  

или найти работу на выезде 

Найти единомышленников 

Делать рекламу своему продукту 

деятельности 

 

Гордость и сожаление 

 

Группа №1 «Пенсионеры - оптимисты» (пенсионеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордость  Сожаление  

 

1) Газификация 

 

2) Ремонт дорог 

(Лапоткино сами ремонтируют) 

3) Культурно-спортивные мероприятия 

4) Дружба между пионерами и пенсионерами 

но не у всех 

1) Нет физических сил для участия  

в субботниках 

2) Наш опыт и знания конкурируют с 

Интернетом 

3) Не берегут общественную собственность 

 

Группа №2 «Бюджет» (работники социальной сферы) 
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Гордость  Сожаление  

- Участие во всех акциях, мероприятиях 

  (общение, благоустройство) 

- Учебный процесс обеспечен в полной мере: 

  переучивание, обучение 

  (нет специалистов) 

- Участие в спортивных мероприятиях 

- Нет поддержки со стороны жителей села 

 

- Нет молодых специалистов 

 

 

- Нет спортивного зала 

 

 

Группа №3 «Молодёжь» (школьники, студенты, работающая молодёжь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордимся  Сожалеем  

Участвуем: 

1) в различных акциях 

2) в мероприятиях 

3) в добровольческом движении 

 

Есть энергия на выполнение различных 

полезных дел 

 

Развиваемся и учимся новому 

 

Сохраняем природу нашего села 

 

- Не можем «заразить» своей энергией старшее 

поколение 

 

- Нас не воспринимают всерьёз 

 

- Не можем преобразовать свою энергию, 

навыки и талант в деньги для села и себя 

 

 

Группа №4 «Местное самоуправление» (глава администрации и депутаты) 
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Гордость  Сожаление  

- действующие объекты  

  (клуб, школа, детский сад) 

 

- крестьянско-фермерские хозяйства  

  (малый бизнес): 

  ИП Железников С.И. 

  ИП Панкратов Р.А. 

  ИП Вялых Е.В. 

  ИП Другов С.Н. 

  ИП Ткаченко Н.С. 

 

- актив села (школьники, пенсионеры, работники школы) 

 

- строительство/ремонт дрог (инициативная группа) 

 

- творческие люди (Петрова Е.И., Вялых А.В.,  

  Старикова С.В., Ченцова Т.В., Новикова О.М., Малеева Г.В.) 

 

- газификация 

 

- сотрудничество с АКОО «ПОИ», ООО АПК «Союз»,  

  ИП Мазур А.С., Траутвейном В.Х.,  

  благотворительным фондом «Созидание» (Смагин В.П.) 

 

- уезжает молодёжь 

 

 

- банкротство 

 

 

- потеря работы 

 

Группа №5 «Свободные» люди (самозанятые) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордость  Сожаление  

- Не сидим, а ищем пути 

- Ищем новую информацию 

- Просчитываем варианты 

- Учимся каждому делу 

- Обращаемся к православию 

- Занимаемся рукоделием 

- Могу заниматься любимым делом 

- Могу питаться натуральными продуктами 

- Наличием таланта, способностей 

- Ищу и нахожу новое 

- Страх 

- Недостаточное образование, обучение 

- Нет возможности оперативной информации 

- Нет общения 

- Теряем время 

- Нечёткое определение целей  

  и их не достижение 

- Безынициативность 
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Задание 4: Идеальное будущее. Индивидуальная работа. 

 

Письма знакомым и близким в 2030 году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, Леночка! 

Думаю о работе – прошла обучение, я учу детей дистанционно разным вещам (дополнительное 

образование). Их потенциал поражает! Горжусь их успехами, есть очень увлечённые и 

целеустремлённые. Мы пристроили дом, теперь у нас 8 комнат. 

На нашей мини-ферме был праздник. Работающие с нами люди радовались увеличению зарплаты. 

Мы с мужем открыли грибной бизнес. Теперь свежие грибы можно приобрести у нас, в торговых 

точках села и района. А консервированные мы экспортируем. 

Недавно в наше село приезжали канадцы и ещё кто-то. Был организован квест «Русская 

деревенская жизнь». Удалось на вырученные деньги построить новый культурно-образовательный 

центр. Теперь в одном здании находятся школа, детский сад, ДК, администрация. 

Идёт конкурс на аренду земли в нашем селе для разных компаний. Всё-таки близость к городу 

является плюсом. 

Папа 2 недели был в санатории «Лечебная грязь Глушинки «Волшебный комар». Там терапевтом 

работает Таня Гаськова. Хозяин санатория приезжал и проверял состояние финансовых дел, 

остался доволен. 23 человека работают в санатории. Не хватает рабочих рук, поэтому уговаривают 

не уходить на пенсию подольше и доплачивают дополнительно. 

В селе каждый месяц проходит киносеанс потрясающих фильмов на мобильном автобусе. Гораздо 

интереснее смотреть фильмы в компании с друзьями. Есть ощущение присутствия, так как фильмы 

показывают в 4Д, очень захватывает. 

Рейсовые автобусы из Барнаула к нам переполнены. Многим хочется отдохнуть от города. 

Как хорошо, что есть сорта фруктов, которые районированы и подходят к нашему климату. Урожай 

в этом году потрясающий! Фрукты продаём свежими, открыли новую линию консервации фруктов 

дополнительно к овощной. 

Ждём тебя, когда закончишь своё обучение, чтобы закрыть вакансии. 

 

Здравствуй дорогой мой, любимый внук! 

Приезжай к бабушке жить в Глушинку. Наше село за 10 лет очень изменилось. Здесь построили 

много новых домов, заводов, спортивный зал, новую школу, парк аттракционов. Наше село 

превратилось в посёлок городского типа. Много приехало новых людей. Теперь жизнь в Глушинке 

бьёт ключом! 

С нетерпением жду! Целую, бабушка Света 
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У нас развивается туризм. Вокруг озера построили домики для туристов, есть разные эко тропы. 

Зимой туристы катаются на лыжах. Желающие ходят на массаж и мануальную терапию. 

 

Здравствуй, дорогая моя доченька! 

Как ты там, в городе? Что у вас нового? Когда приедешь уже к нам в гости? 

А у нас в деревеньке столько нового, что, наверное, всё и не расскажешь в письме! 

1. Школу отремонтировали, стала лучше прежней, даже 11 классов сделали, чтобы ребята не 

уезжали. Специалисты молодые стали к нам приезжать, все условия для них сельсовет создаёт. 

2. Сотовая связь теперь как в городе и Интернет хороший ловит. 

3. Ну, а я, доченька, работаю всё также в клубе, обучаю ребятишек танцам, ездим, получаем медали 

и кубки, чтобы наша деревня росла и не угасала. 

Приезжай, мы тебя очень ждём! 

 

Дорогой друг! 

Приветствую тебя из 2030 года. Ещё в 2020 году это было далёкое будущее. Село не жило, а 

выживало. Жители заботились каждый о себе и не принимали проблемы в общем. Село приходило 

в упадок. В это время жители были без работы, молодёжь уезжала из села, село старело. Нам нужна 

была перезагрузка! Помнишь, в один из зимних морозных дней к нам в село приехали специалисты 

АКОО «Поддержка общественных инициатив» Чуракова С.Б., Тясто М.В., Янголь Г.И. с 

конференцией Поиск Будущего? На конференцию пришли разные люди. Они уходили, приходили, 

нравилось, не нравилось, скучно, весело, но до конца остались около 20 человек с небольшим. 

Тренеры помогали нам разобраться с проблемами нашего села и найти пути их решения. Оказалась 

самая большая проблема в нас, в нашем общении. Конференция позволила нам взглянуть на наши 

проблемы по-иному и у нас всё получилось: 

- Попова Мария, учитель начальных классов, стала учителем года; 

- Виктория, воспитатель детского сада; 

- В село возвращается молодёжь, есть работа, в основном это ИП Гаськова Н.А.(пирожные и 

торты), Старикова С.В. (лавка сувенирной продукции). 

Я сам ушёл в НКО «Возрождение», помогаем пожилым людям и многодетным семьям. 

У меня появился опыт написания и защиты проектов. 

Полина тоже работает в школе, Вася – сварщик, Антон – программист. 

 

Здравствуй Гена! 

Я всё ещё живу в Глушинке. У нас отремонтировали водопровод, автобус ходит в город 3 раза. 

Многие люди приезжают на выходные отдыхать на озеро, там есть чудесный пляж, а любители 

порыбачить находят укромные места и ловят крупных карпов. Часто проводятся культурно-

массовые мероприятия, снова в селе есть народный театр. В селе есть градообразующее 

предприятие, на нём работают сельчане. Школу отремонтировали, приехали молодые учителя. В 

селе много детей и молодёжи. 

С уважением к тебе, Ольга 

Приезжай в гости, увидишь всё своими глазами. Очень жду. Пока до свидания! 

 

Дорогая подруга Полина! 

Представь, в школе сделали спортзал. Построили сотовую вышку и теперь в селе есть связь. 

Дороги чистят каждый день и это замечательно! В школу пришли новые учителя. Школу наконец-

то отремонтировали. Провели газ по всей деревне и в Лапоткино, и на Алтае. Сельхоз. хозяйство 

поднялось с колен и теперь есть места для работы. Люди в село стали приезжать. Появился туризм 

в селе. Дороги наконец-то отремонтировали, положили асфальт. ДК построили новый, а на месте 

старого – спортзал. 

Я надеюсь, что у тебя всё хорошо! 
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Здравствуйте дети! 

Мы с папой в добром здравии. Ждём вас в гости, очень соскучились за несколько лет. Приедете 

домой и не узнаете родные улицы. Школу привели в порядок, блестит новенькая крыша и кирпичи 

не вываливаются (спасибо губернатору, что выполнил своё обещание), но каких нервов это стоило! 

Ругань со строителями, проблемы, что не так что-то сделано, и надо переделывать. Но теперь 

идёшь на работу, и сердце радуется! В центр приятно заехать. Не только школа, но и детский сад, и 

ДК выглядят неплохо, всё отремонтировано. Да и людей стало побольше. Сейчас хозяйство 

переживает подъём, специалисты приезжают в село. Домов практически нет пустых, поэтому и 

зарослей бурьяна не увидишь. Вдоль оград и улиц усадьбы хорошеют! В ДК действует клуб «50 и 

за…», куда и я хожу, петь не умею, но стихи иногда читаю, общаюсь с другими такими же 

пионерками-пенсионерками. А летом на улице до поздней ночи звенят детские голоса, спортивная 

и игровая площадки пользуются спросом! 

Ждём в гости, целуем, мама 

P.S. Вспомнила о том, о чём говорили в 2020 году, а ведь многое изменилось, как и говорили, 

потому что это очень захотели изменить и объединились для выполнения проектов. 

 

Задание 4: Идеальное будущее. Работа в смешанных группах.  

 

Подготовка скетчей и презентация работы групп. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 1. 

 

Журналист местного телевидения 

«Алтай Глушин ТВ» встречается в 

студии с гостями, 

представляющими различные 

сферы экономики: социальные и 

производственные, которые 

рассказывают о замечательной 

жизни в селе в 2030 году.  
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Группа 2. 

 

В Глушинке в 2030 году строятся новые 

современные дома, развивается туризм и 

спорт, заасфальтированы все дороги, 

приезжают молодые специалисты, создаются 

новые семьи, появляются дети. Село 

процветает! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 3. 

 

Заикина Полина пишет письмо: 

«Уважаемый мой друг Антон! 

Как тебе живётся в городе? Слышала, 

что ты хорошо обустроился! Я же 

вернулась в село. Ты знаешь, за 10 лет 

тут всё изменилось. У нас наконец-то 

появилась связь! Газ есть в каждом 

доме, порывов водопровода нет, в 2027 

году заменили водопровод на новый. 

Наша школа больше не филиал, и 

стала 11-ти леткой. В школе много 

новых хороших учителей, имеются 

новые кабинеты, а ещё построили 

спортзал, также построена спортивная 

площадка, теперь можно не 

беспокоиться о детях! У нас есть много ферм и заводов: конный, пушной, рыбный. Много коров и 

свиней на фермах. Обучают езде на лошадях, все довольны! Сама я открыла питомник, где обучаю 

дрессировке собак, здесь у меня много различных пород! 

Все дороги в селе заасфальтированы. О, и пока не забыла, у нас скоро будет праздник в клубе. 

Клуб теперь не узнать, это огромный домина, расписанный живописью. У нас много чего 

изменилось в селе. Все люди едут сюда. Нас около 2000 жителей. Приезжай скорей! 

Лес не узнать, ни одной свалки – красота! 

Твоя подруга Полина 

01.02.2030г. 

P.S. А какая у нас в центре площадь, вся в цветах, скамейки! Клуб новый современный, много 

творческих мастер-классов для всех возрастов! Есть современное оборудование и огромный 

тренажёрный зал! 

 

Вот вернулась я в село, 

Не узнать здесь ничего. 

В каждом доме у нас газ 

И новый водопровод. Вот! 

Мы теперь не филиал, 

Есть у нас 10-й класс. 

Молодым специалистам 

Новый дом построили. Вот! 
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Фермы новые, 

Заводы снова открываются. 

У крестьян растёт зарплата, 

Песни распеваются. Вот! 

В центре площадь вся в цветах, 

В клубе мастер-классы, 

У Полины свой питомник, 

Так мечты сбываются! Вот! 

 

Группа 4. 

Выездное мероприятие краевого телевидения 

в селе Глушинка Косихинского района. 

Журналист беседует с гостями:  

- бывшей главой Глушинского сельсовета, а 

ныне руководителем некоммерческой 

организации «Возрождение» Ненаховой 

Натальей Александровной, 

- с директором музея «Русская изба» и 

соучредителем сети магазинов по реализации 

сувенирной продукции Стариковой Светланой 

Владимировной,  

- с молодым специалистом, получившим 

образование в политехническом университете 

и вернувшимся в родное село, который 

занимается помимо широкого спектра 

технического обслуживания всех сфер связи рекламой сельского туризма Новиковым Антоном 

Алексеевичем, 

- с активной пенсионеркой, сохранившей молодость духа, которая рассказала о жизни 

сегодняшнего сельского пенсионера, Волковой Ольгой Фёдоровной, 

- с бывшим учителем русского языка и литературы, которая сейчас работает директором 

Глушинской средней школы с углубленным изучением русской литературы и культуры 

славянских народов Вялых Ириной Викторовной.  

Гости передачи рассказали об успехах и достижениях в своей жизни и жизни села. Передача 

проходила в прямом эфире 1 февраля 2030 года. 

 

 

Задание 5: Общее видение будущего и стратегий его достижения: реальный диалог 
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ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ: Что мы хотим видеть в 2030 году? 

 

ЧТО? КАК? 

Новые рабочие места: 

- животноводство 

- растениеводство 

- НКО по оказанию бытовых услуг 

Открытие ИП, создание кооперации. 

На базе НКО создавать рабочие места. 

Поиски спонсоров и инвесторов 

 

Молодые специалисты, 

мануальная терапия и др. 

Информирование жителей разными способами. 

Целевое обучение специалистов. 

Профориентация, привлечение специалистов 

Благоустройство села Работа с жителями по благоустройству. 

Поиски спонсоров и инвесторов. 

Поддержка администрацией инициатив граждан 

Организация досуга Участие в грантах и проектах. 

Ремонт клуба 

Развитие туризма Создание инфраструктуры для туризма 

Отремонтированные здания соц. сферы 

и их модернизация 

Участие в программах. 

Работа с жителями. 

Поиски спонсоров и инвесторов 

 Конструктивная оценка и поддержка местной 

власти 

 

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ, 02 февраля 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6: Общее видение будущего и потенциальные проекты. 

Планирование действий «Что мы можем сделать для достижения желаемого будущего» 

 

Глушинка – это красивое благоустроенное село с асфальтированными дорогами, с новым 

водопроводом, полностью газифицировано, со стабильной сотовой связью и высокоскоростным 

Интернетом, с обустроенными местами отдыха, с уличным освещением, спортивно-игровыми 

площадками, отремонтированными и новыми модернизированными зданиями социальной сферы  
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(школы, детского сада, клуба и ФАПа), с расширенной сферой социальных услуг 

(образовательных, медицинских, культурных). 

В селе развита производственная сфера:  

- животноводство, растениеводство, переработка древесины. 

Экотуризм: русская баня на берегу озера, спортивная рыбалка, 

Сфера услуг: парикмахерская, ателье, хлебопекарня, привлекающая молодых специалистов и 

создающая новые рабочие места. 

Жители села ведут и пропагандируют здоровый образ жизни. 

Отношения между людьми открытые и доброжелательные, оптимистические на основе 

взаимопонимания. 

Жители активно участвуют в развитии села и улучшении качества собственной жизни. 

 

Группа 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Территория здоровья» 

Координатор: Ненахова Н.А. 

Участники: Кустова С.А., Панкратова Т.В., Охотина Р.Д., Ненахов В., Новиков А.,  

Прокопенко Н.М. 

Что делать: 

1. Пройти обучение 

2. Получить оценку разработанному проекту 

3. Получить вспомогательные материалы по проекту 

4. Поиск добровольцев 

Ресурсы: 

1. Труд добровольцев 

2. Интернет 

3. Средства спонсоров 

4. Здание СДК 

5. Денежные средства жителей села 

Помощь 

1. Добровольцы 

2. Инвесторы 

3. Специалисты из АКОО «Поддержка общественных инициатив» 

4. Администрация села 

Сроки: 

февраль – октябрь 2020 года 

Первая встреча: 

9 февраля 2020г. (воскресенье) в 11:00 в СДК 

Реклама: 

Эй, пацан, хочешь быть красивым и накаченным – приходи к нам!!! 

Настоящий пацан не пройдёт мимо нашей качалки!!! 
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Группа 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Ремонт СДК снаружи и внутри» 

 

Координатор: Хирова Л.А. 

Участники: Прокопенко О.Г., Ненахова Н.А., Заикина П., Новиков А., Ненахов В., Ченцова Т.В., 

Подольская Н.А., Мыкитюк С.В., Старикова С.В. 

 

Цель: 

Улучшение качества культурно-массовой работы 

 

Что надо делать: 
1. Составить акт обследования здания снаружи и внутри 

2. Составить проектно-сметную документацию 

3. Обращение к инвесторам и спонсорам (личная встреча сними) 

4. Информировать население о ходе работ 

 

Ресурсы: 

- Собственные силы 

- Собственные средства 

- Средства сельсовета 

- Средства районной администрации 

- Средства НКО 

- Средства инвесторов и спонсоров 

 

Срок: 

1 год 2020г. 

 

Место проведения: 

Сельский дом культуры 

 

Первая встреча: 

09 февраля 2020 года в 12:00 

 

Реклама:  

Ты устал от однообразия, 

Тебе надоело сидеть или лежать у телевизора, 

Тебе нужен современный клуб, 

Хочешь, чтобы был ярким твой досуг? 

Приходи к нам, милый друг, 

Приводи своих друзей-подруг! 
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Группа 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Пекарня «Пышечка» 

 

Координатор: Старикова С.В. 

Участники: Гаськова Н.А., Панкратова В.Р.,  

Заикина П.С., Ненахова Н.А., Новиков А.,  

Ненахов В. 

 

Что делаем? 

1. Обучение 

2. Создание бизнес-плана 

3. Аренда помещения 

4. Реализация идей 

5. Поиск точек сбыта и реализации продукции 

6. Работа с документами 

 

Ресурсы: 

1. Интернет 

2. Материальное 

Помощь: 

1. Инвесторов 

2. Добровольцев 

 

Сроки: 

02.02.2020г. – 01.09.20г. 

Место проведения встреч: 

Администрация села 

Первая встреча: 

08.02.2020г. (суббота) в 14:00 

 

Цель: 

Обеспечение населения свежей выпечкой, создание новых рабочих мест 

 

Реклама 

Вам хочется есть, 

Но хлеба в магазине нет. 

Это не беда! 

Ведь есть новое современное место: тёплое и уютное. 

Хочешь свежую и вкусную выпечку? 

То тебе именно к нам! 

Пекарня «Пышечка» ждёт именно тебя! 
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Группа 4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Профориентация на селе» 

 

Цели: 

- Привлечение специалистов 

- Целевое обучение выпускников 

 

Координаторы: Подольская Н.А., Попова М.В., Ченцова Е.А. 

Участники: Охотина Р.Д., Ненахова Н.А., Заикина П., Новиков А., Ненахов В., Гаськова Н.А., 

Старикова С.В., Панкратова Т.В., Хирова Л.А. 

 

Что будем делать: 

1. Выявление жителей села, готовых обучаться 

2. Профориентация в школе 

3. Поиск учебных заведений с необходимыми специальностями 

4. Работа с администрацией по целевым договорам 

5. Участие в днях открытых дверей 

6. Приглашение представителей учебных заведений в школу 

7. Создание группы людей, готовых помочь информативно 

 

Ресурсы: 

1. Здание школы (кабинет информатики) 

2. Интернет 

 

Сроки: 

февраль – май 2020 года 

Место проведения: 

Школа  

Первая встреча: 

07.02.2020г. (пятница) в 14:00 

 

Объявление 

Дома ты сидеть устал? 

Быт заел, сосед достал! 

Работу хочешь ты найти? 

К нам ты в пятницу приди! 

Место встречи: Глушинская школа кабинет физики 

Время: 14:00 

Координатор: Подольская Н.А. 
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Группа 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Благоустройство» 

Координатор: Прокопенко Н.М. 

Участники: Петрова Е.И., Воинова Е.Ф., Панкратов Р.А., Ченцова Т.В., Мыкитюк С.В.,  

Ненахова Н.А., Заикина П., Новиков А., Ненахов В., Подольская Н.А., Прокопенко О.Г.,  

Хирова Л.А., Панкратова Т.В., Старикова С.В. 

Что делаем: 

1. Информирование разными способами 

2. Расчистка снега и складирование отходов печного отопления 

3. Санитарные мероприятия по наведению чистоты и порядка на территории села: 

- субботники в общественных местах, 

- личные подворные хозяйства и прилегающие территории 

4. Работа административной комиссии 

5. Сбор идей по благоустройству села 

6. Конкурс сочинений (рисунков) «Наше красивое село» 

7. Помощь населения в выращивании рассады цветов для общественных клумб 

8. Поиск единомышленников среди населения 

9. Контроль за соблюдением правил по благоустройству села 

Объявление 

Хотим жить лучше, 

Хотим жить чище, 

Хотим жить дружнее, 

Хотим жить красивее, 

Хотим жить интереснее, 

Хотим жить радостнее 

И будем так жить! 

Кто с нами? 

Группа «Благоустройство» 

Встречаемся в 11:00 7 февраля 2020г. в сельсовете 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ 

Итоги за 3 дня: 

 

- Надежда: я рада, что вы приехали, собрали нас, расшевелили. А теперь мы будем думать, 

действовать и людей побуждать действовать. 

- Руслан: я доволен этой конференцией, надеюсь, мы будем все свои проекты воплощать в жизнь. 

- Ольга: захотелось жить лучше, и появилась уверенность, что лучшая жизнь когда-нибудь 

наступит. Мы её сделаем сами. 

- Лиза: конференция показала, что мы можем сделать, чтобы было хорошо в своей деревне, и я 

буду помогать, чем смогу. 
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- Виктория: конференция очень понравилась, для меня это был толчок для моих личных планов и 

думаю, что я их реализую. 

- Мария: я очень рада, что вы приехали, приезжайте к нам чаще. Я вижу, что огонь в нас не погас. 

Главное, чтобы всё шло своим чередом, чтобы было желание, которое сейчас появилось у 

каждого. Мы попытаемся передать это желание к переменам остальным. Я довольна. 

- Светлана: мне очень понравилась конференция, хотя в первый день было не понятно, был 

внутренний протест, не понимала, зачем мне это надо. На следующий день я подумала, что мне 

это надо! Я хочу быть на конференции. Теперь я рада, что у нас появилось своё сообщество и 

общие цели. Мы будем совместно создавать будущее своими руками, привлекая инвесторов и 

население. Я буду активно привлекать своих детей, у меня их много. Спасибо, было весело! 

- Наталья: я сначала не видела, зачем мне это нужно, у меня всё есть, есть работа. Но здесь 

задумалась, что вокруг много людей, которые могут развивать свой потенциал, найти для себя 

работу, и почему бы мне им не помочь. 

- Татьяна: я в конце этой конференции наконец-то успокоилась, появился оптимизм, когда 

началась конкретика. Я вижу, что к конкретным делам подтягиваются конкретные люди. 

- Светлана: спасибо за проведённое вместе время. Хотела бы сказать большое спасибо за то, что 

наши ряды пополнились большим количеством добровольцев, с которыми мы будем воплощать 

наши идеи. 

- Татьяна: говорила, что бегаю по комнатам (отрицание, расстройство, удовлетворение, 

обновление). Сегодня я определилась в комнате «обновление», изменилось моё отношение к 

жизни. Я почувствовала больше позитива. Все вы помогли мне увидеть, что в нашем селе плюсов 

намного больше, чем минусов. Всем я хочу пожелать, чтобы другие люди не смогли убить в вас 

желание, веру и уверенность в себе! 

- Полина: я ждала вашего приезда. Надеялась, что людей будет больше. Хоть нас мало, но мы в 

тельняшках, как говорится. Я уверена, что в дальнейшем люди, которые сейчас здесь находятся, 

будут действовать, помогать нашему селу развиваться. Они будут говорить другим: «Да, мы были 

на конференции, мы не стадо баранов, как вы нас называете, мы те, кто делает лучше для вас всех. 

Мы вытащим вас из болота, несмотря на то, что вы держитесь за корни на дне». 

- Антон: я поначалу думал, что всё будет нудно, неинтересно. Мы будем сидеть и слушать. Потом 

заинтересовался, стал работать. 

- Наталья: мне очень приятно было со всеми вами поработать. Всё, что мы задумали, у нас 

обязательно получится. Благодаря позитивной энергии, вместе мы поднимем село, за нами люди 

пойдут, всё будет хорошо! 

- Ригина: спасибо, что приехали. У меня укрепилась позиция: верить, идти, найти, не сдаваться. 

Но если не сам для себя, то кто для тебя? 

- Людмила: я сегодня, как будто на меня вылили воду, и сразу не поймёшь, что испытываешь, 

потому что мне было хорошо, я была в своей тарелке, мне приятно, что ребятишки так 

включились, это душу греет. Мне очень приятно, что к единственному члену нашей группы Олегу 

приписались многие присутствующие. Есть такие эффекты неожиданности очень приятные. Я 

надеюсь, что все мы сохраним это чувство солидарности и сподвигнемся на более важные дела, а 

остальные пусть к нам подтягиваются. 

- Наталья: участвуя в данной конференции в очередной раз убедилась, что на территории нашего 

села проживают люди, которым не безразлично его будущее. Пусть даже это будущее будет не для 

нас, а для других. Мы можем сохранить ту социальную инфраструктуру: дом культуры, школу, 

дороги. Я убедилась, что здесь работала команда на протяжении всех 3-х дней, пусть 

малочисленная, но всё же команда. Все проекты, которые мы сегодня обозначили, будут 

реализованы. Это реально, и все мы в них будем участвовать. Я хочу поблагодарить всех 

участников данной конференции, жителей села, что вы пришли и участвовали, несмотря на все 

ваши домашние заботы и дела. Я благодарна нашим тренерам, ведущим конференции, которые 

несмотря ни на что, приехали к нам. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество со 

всеми вами и сопровождение со стороны АКОО «ПОИ». Наше сотрудничество – это шанс, чтобы 

наше село воспряло духом и начало развиваться! 


