
1



2

Из опыта  взаимодействия  некоммерческих  организаций  и Администрации г.о. Самара / 
под ред. Е.Е. Асташиной. – Самара, 2017. – 106 с. 

Издание подготовлено в рамках проекта «Городская конференция «Самара, откры-
тая для НКО», реализуемого Самарской региональной общественной организацией под-
держки социальных инициатив «Ресурсный клуб» при финансовой поддержке Админи-
страции г.о.Самара, в рамках проекта «Территория, дружеская к НКО» (грант Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленный Фондом 
президентских грантов) 

Издание включает информацию о формах и методах поддержки некоммерческих ор-
ганизаций г.о. Самара, описание лучших практик: мероприятий и проектов, реализован-
ных социально ориентированными некоммерческими организациями в 2016-2017 гг. на 
территории г.о. Самара при поддержке Администрации г.о. Самара.

Материалы будут полезны сотрудникам некоммерческих организаций, реализующих 
социально значимые инициативы для населения при поддержке органов власти.

© Асташина Е.Е., 2017 
© Самарская региональная общественная 

организация поддержки  социальных инициатив 
«Ресурсный клуб», 2017 

 Корректор Климова О.Г.



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................................................... 4

Глава 1 
О ФОРМАХ И МЕТОДАХ ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА ............................................................................................................... 5

Финансовая поддержка СО НКО ..................................................................................................... 6

Имущественная поддержка СО НКО ...........................................................................................11

Консультативно-методическая поддержка СО НКО ............................................................14

Организационная поддержка СО НКО .......................................................................................16

Информационная поддержка СО НКО .......................................................................................18

Глава 2
МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2016 ГОДУ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА ...................................................................21

Глава 3 
МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2017 ГОДУ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА ...................................................................49



4

ВВЕДЕНИЕ

В формировании гражданского общества и решении важнейших социальных про-
блем значительную роль играют негосударственные некоммерческие организации 
(НКО). Это постоянно развивающаяся и активно функционирующая сфера, приоритетной 
задачей которой является объединение и защита интересов определенных социальных 
групп граждан. Именно в третьем секторе в России сегодня в наибольшей степени сфор-
мированы условия и предпосылки для становления гражданского общества. Успешность 
деятельности сектора НКО определяется достижениями в решении актуальных соци-
альных проблем, активностью, актуальностью и востребованностью деятельности, по-
ложительным имиджем, профессионализмом. В ряде случаев некоммерческий сектор 
действует успешнее и экономичнее, чем государственные учреждения. Это показывают 
исследования, проводившиеся во многих странах.

Деятельность некоммерческих организаций реализуется на средства бизнес струк-
тур, благотворительных фондов, меценатов, органов государственной и муниципальной 
власти. Залогом устойчивого развития сектора НКО на территории региона является 
поддержка власти. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям 
в приоритетном порядке в формах, установленных пунктом 3 статьи 31.1 ФЗ №7 «О не-
коммерческих организациях», включая финансовую, имущественную, информационную, 
консультационную поддержку. В Самаре осуществляется системная и регулярная под-
держка органами власти социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Данное издание обобщает опыт сотрудничества органов власти и СО НКО на территории 
г. Самара.

Издание состоит из трех глав. Первая глава «О формах и методах поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Самара» вклю-
чает описание форм и направлений поддержки НКО, информацию о структурах органов 
власти, ее осуществляющих, перечень нормативных документов и контактные данные. В 
главе описана финансовая, имущественная,  информационная, консультативно-методи-
ческая и организационная поддержка со НКО. Вторая глава содержит описание некото-
рых проектов и мероприятий, реализованных социально ориентированными некоммер-
ческими в 2016 году при поддержке Администрации г.о. Самара. Третья глава посвещена 
описанию некоторых проектов и мероприятий, реализованных социально ориентиро-
ванными некоммерческими в 2017 году при поддержке Администрации г.о. Самара.

Материалы сборника будут полезны сотрудникам некоммерческих организаций, 
реализующих социально значимые инициативы для населения при поддержке органов 
власти.
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Сборник подготовлен с целью формирования механизма динамичного взаимодействия и обме-
на информацией между Администрацией городского округа Самара и социально ориентированны-
ми некоммерческими организациями (далее – СО НКО).

Поддержка деятельности СО НКО в городском округе Самара осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом №7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях» и на основании нор-
мативных правовых актов Самарской области, Администрации городского округа Самара, регламен-
тирующих порядок предоставления различных видов поддержки.

Взаимодействие некоммерческих организаций и структур Администрации городского округа 
Самара (далее – Администрация) происходит по разным направлениям в зависимости от содержа-
ния деятельности.

В структуру Администрации входят следующие подразделения, оказывающие поддержку НКО:
 Департамент общественных и внешних связей;
 Департамент культуры, и молодежной политики;
 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки;
 Департамент физической культуры и спорта;
 Департамент управления имуществом городского округа Самара предоставляет имуществен-

ную поддержку.
Приоритетными направлениями поддержки мероприятий и проектов являются направления, 

отраженные в программах, реализуемых Департаментами, входящими в структуру Администрации 
(http://samadm.ru/docs/program/). Требования к документам и шаги по получению поддержки отра-
жены в нормативно-правовых актах каждого из Департаментов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДДЕРЖКИ СО НКО

1.1. Финансовая поддержка СО НКО
Подразделение 

Форма поддержки Направление поддержки Ссылка на документы Телефон контакта 
 для обращения

1 2 3 4

Департамент 
культуры 
и молодежной 
политики 
администрации 
городского 
округа 
Самара 
(ДКиМП)

Форма поддержки: 
субсидии

Проекты в области культуры и искус-
ства, молодежной политики по следу-
ющим направлениям:
– музейно-выставочная, библиотеч-
ная, культурно-досуговая деятель-
ность, дополнительное образование в 
области культуры и искусства;
– театральное, музыкальное, цир ко-
вое искусство, хореография;
– изобразительное искусство, фо то -
графия, дизайн, архитектура, ху до-
жест венные ремесла и промыс лы;
– кинематография, журналистика, не-
ком мерческая издательская деятель-
ность;
– формирование в молодежной среде 
приоритета здорового образа жизни, 
профилактика наркозависимости, та-
бакокурения и других негативных за-
висимостей;

Постановление Администрации го родского 
округа Самара от 21 марта 2014 г. №322 «Об 
утверждении порядка предо ставле ния на 
конкурсной основе за счёт средств бюджета 
городского ок руга Самара грантов в форме 
субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам-производителям товаров, работ, ус-
луг, осуществляющим свою деятельность, 
на территории городского округа Самара, 
в целях возмещения затрат в связи с вы-
полнением работ по реализации проектов в 
области культуры и искусства, молодежной 
политики»
http://samara-gov.ru/doc/54829;
http://samadm.ru/authority/the_department_
of_culture-_tourism_and_youth_policy/grants/

Мищенко 
Евгения Борисовна – 
заместитель руководителя 
управления культуры 
и молодежной политики 
ДКиМР, 
т. (846) 332-43-14

Щинина 
Екатерина Сергеевна – 
начальник отдела 
молодежной политики 
управления культуры 
и молодежной политики 
ДКиМР, 
т. (846) 332-31-91

Сборник подготовлен с целью формирования механизма динамичного взаимодей-
ствия и обмена информацией между Администрацией городского округа Самара и соци-
ально ориентированными некоммерческими организациями (далее – СО НКО).

Поддержка деятельности СО НКО в городском округе Самара осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом №7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях» и на 
основании нормативных правовых актов Самарской области, Администрации городского 
округа Самара, регламентирующих порядок предоставления различных видов поддержки.

Взаимодействие некоммерческих организаций и структур Администрации городско-
го округа Самара (далее – Администрация) происходит по разным направлениям в зави-
симости от содержания деятельности.

В структуру Администрации входят следующие подразделения, оказывающие под-
держку НКО:
 Департамент общественных и внешних связей;
 Департамент культуры, и молодежной политики;
 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки;
 Департамент физической культуры и спорта;
 Департамент управления имуществом городского округа Самара предоставляет 

имущественную поддержку.
Приоритетными направлениями поддержки мероприятий и проектов являются на-

правления, отраженные в программах, реализуемых Департаментами, входящими в 
структуру Администрации (http://samadm.ru/docs/program/). Требования к документам и 
шаги по получению поддержки отражены в нормативно-правовых актах каждого из Де-
партаментов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДДЕРЖКИ СО НКО
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– создание условий для развития и 
реализации научно-технического и 
творческого потенциала молодёжи; 
содействие социальной адаптации, 
профессиональному становлению и 
занятости молодёжи;
– формирование активной граждан-
ско-патриотической позиции моло-
дёжи;
– информационно-организационное 
обеспечение реализации молодёж-
ной политики;
– организация всесторонней под-
держки молодёжи с ограниченными 
возможностями здоровья;
– развитие детского и молодёжного 
общественного движения

Постановление Администрации городского 
округа Самара от 4 декабря 2013 г. №1718 «Об 
утверждении порядка предоставления за счет 
средств бюджета городского округа Самара 
субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа Самара, в 
целях финансового обеспечения затрат на 
оказание услуг в сфере культуры и кинема-
тографии»
http://samara-gov.ru/doc/53091

Департамент 
опеки, 
попечительства 
и социальной 
поддержки 
(ДОПиСП)

Форма поддержки: 
субсидии

Содействие профессиональной реаби-
литации инвалидов

Постановление Администрации городского 
округа Самара от 21 ноября 2014 г. № 1769 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы городского округа Самара «Соци-
альная поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, формирова-
ние безбарьерной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения» 
на 2015-2017 годы» (проект программы на 
следующий финансовый период в настоя-
щее время проходит процедуру согласова-
ния в установленном порядке)
http://samadm.ru/docs/official-publication/2128/

Постановление Администрации городского 
округа Самара от 28 апреля 2016 г. №515 «Об 
утверждении Порядка определения объема 
и предоставления за счет средств бюджета 
городского округа Самара субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) уч-
реждениями, осуществляющим социаль-
но значимую деятельность на территории 
городского округа Самара, направленную 
на защиту прав и интересов ветеранов и 
инвалидов»
http://samadm.ru/docs/ official-publication/6131/

Найденова 
Светлана Анатольевна – 
руководитель ДОПиСП,
т. (846) 332-24-49

Департамент 
общественных 
и внешних 
связей (ДОиВС), 
Департамент 
управления 
делами (ДУД)

Форма поддержки: 
субсидии

Социально значимая деятельность, на-
правленная на удовлетворение куль-
турно-просветительских, обществен но 
значимых духовных потребностей на-
се ления городского округа Самара, раз-
витие дружеских межнациональных 
от но ше ний, сохранение националь но-
культурных традиций

Постановление Администрации город-
ского округа Самара от 31 декабря 2013 г.  
№1932 «О предоставлении субсидий за счёт 
средств бюджета городского округа Самара 
некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим социально значимую де-
ятельность на территории городского окру-
га Самара»
http://docs.cntd.ru/document/464008826

Долганов 
Дмитрий Александрович – 
заместитель руководителя 
управления  
по взаимодействию 
с соцориентированными 
некоммерческими 
организациями 
и национальными центрами 
т. (846) 333-56-25;
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Реализация социально значимых про-
ектов (программ) по следующим на-
правлениям:
– развитие гражданского общества и 
поддержку общественных инициатив 
в городском округе Самара;
– развитие городского патриотизма 
и укрепление нравственной культуры 
горожан;
улучшение качества городской среды;
– осуществление иных видов деятель-
ности организаций, установленных в 
пункте 1 статьи 31.1 Федерального за-
кона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» решением 
Думы городского округа Самара от 
14.02.2013 г. №295 «Об установлении 
дополнительных видов деятельности 
для признания некоммерческих орга-
низаций, действующих на территории 
городского округа Самара, социально 
ориентированными»

Постановлением Администрации городского 
округа Самара от 31 декабря 2013 г. №1933 
«Об утверждении Порядка предоставления 
грантов в форме субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся казенными учрежде-
ниями, на реализацию социально значимых 
проектов (программ)»
http://docs.cntd.ru/document/464008827

Михеева 
Ирина Анатольевна – 
консультант управления 
по взаимодействию 
с социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями 
и национальными центрами
т. (846) 333-58-53

Четнёва 
Ирина Валентиновна – 
консультант управления 
по взаимодействию 
с социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями 
и национальными центрами
т. (846) 333-58-53

Департамент 
физической 
культуры 
и спорта 
(ДФКиС)

Форма поддержки: 
субсидии, 
гранты

Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий

Постановление Администрации городского 
округа Самара от 24.11.2015 г. №1333 «Об 
утверждении муниципальной программы 
городского округа Самара «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском 
округе Самара» на 2016-2020 годы» (п. 3.2 
Перечня мероприятий)
http://docs.cntd.ru/document/434600378

Постановление Администрации городско-
го округа Самара от 20.04.2012 г. №326 «Об 
утверждении Порядка определения объёма 
и предоставления за счёт средств бюджета 
городского округа Самара субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, оказы-
вающим услуги по организации и прове-
дению физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий»
http://docs.cntd.ru/document/945036240

Постановление Администрации городско-
го округа Самара от 20.05.2014 г. №601 «Об 
утверждении Порядка предоставления на 
конкурсной основе за счет средств бюджета 
городского округа Самара грантов в форме 
субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам в целях возме-
щения затрат в связи с выполнением работ 
по реализации проектов в области физиче-
ской культуры и спорта»
http://docs.cntd.ru/document/464010856

Кацюба 
Светлана Юрьевна – 
заместитель начальника 
отдела развития физической 
культуры и спорта 
Департамента физической 
культуры и спорта 
Администрации 
городского округа Самара, 
т. (846) 998-67-28

Гаврюк 
Сергей Андреевич – 
консультант, 
т. (846) 998-67-28
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Постановление Администрации городского 
округа Самара от 29.06.2017 г. №527 «О про-
ведении в 2017 году конкурса на лучший 
проект в области физической культуры и 
спорта»
http://docs.cntd.ru/document/450263886;

http://xn--63-gmcdgdk.xn--p1ai/images/doc/
Post527_29062017.pdf

Администрация 
Октябрьского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

Форма поддержки: 
субсидии

Возмещение расходов, связанных 
с оказанием содействия органам 
внут рен них дел (полиции и иным 
пра во охранительным органам) в 
ох ране общественного порядка (на 
ма териально-техническое обеспече-
ние деятельности народных дружин 
(удостоверения, нагрудные знаки, 
нарукавные повязки, жилеты, при-
обретение канцтоваров, приобре-
тение расходных материалов для 
оргтехники, приобретение основных 
средств и материальных запасов, 
необходимых для осуществления 
деятельности добровольных народ-
ных дружин, оплата услуг связи и 
Интернет);
на личное страхование народных 
дружинников на период их участия в 
охране общественного порядка;
на материальное стимулирование 
членов народных дружин)

Постановление Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского 
округа Самара от 10.02.2016 г. №5 «Об ут-
верждении Порядка предоставления суб-
сидии из бюджета Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара 
некоммерческим организациям, не явля-
ющимся  государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, осуществляющим 
охрану общественного порядка на террито-
рии Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара»
http://samadm.ru/docs/official-publication/5068/

Жданов 
Сергей Александрович – 
заместитель главы 
Администрации 
Октябрьского 
внутригородского 
района,
т. (846) 334-05-71

Администрация 
Советского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

Форма поддержки: 
субсидии

Постановление Администрации Советского 
внутригородского района городского округа 
Самара от 05.02.2016 г. №27 «О порядке пре-
доставления субсидий из бюджета Совет-
ского внутригородского района городского 
округа Самара некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, осущест-
вляющим охрану общественного порядка 
на территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара»
http://samadm.ru/docs/official-publication/5217/

Сайфуллин 
Роберт Касымович – 
главный специалист 
по общественной 
безопасности 
и противодействия 
коррупции,
т. (846) 262-82-05

Администрация 
Кировского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

Форма поддержки: 
субсидии

Постановление Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа 
Самара от 02.06.2017 г. №37 «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и предо-
ставления субсидий из бюджета Кировского 
внутригородского района городского округа 
Самара некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями в целях финанси-
рования целевых расходов по обеспечению 
участия в охране общественного порядка и 
оказанию поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка на территории Киров-
ского внутригородского района городского 
округа Самара»

http://samadm.ru/docs/official-publication/10625/

Багдасаров 
Сергей Аванесович – 
заведующий сектором 
по вопросам 
общественной 
безопасности, 
т. (846) 996-87-78
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Администрация 
Железнодорожного 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

Форма поддержки: 
субсидии

Постановление Администрации Железно-
дорожного внутригородского района город-
ского округа Самара от 12.01.2017 г. №2 «Об 
утверждении Порядка определения объема 
и предоставления субсидий из бюджета Же-
лезнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара некоммерческим 
организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учрежде-
ниями, осуществляющим участие в охране 
общественного порядка на территории Же-
лезнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара на 2017 год» 
http://samadm.ru/docs/official-publication/8831/

Губайдуллина 
Эльвира Ринатовна – 
начальник отдела 
финансового планирования, 
т. (846) 339-01-17

Администрация 
Красноглинского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

Форма поддержки: 
субсидии

Постановление Администрации Красноглин-
ского внутригородского района г.о. Самара 
от 25.02.2016 № 5 «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления суб-
сидий из бюджета Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара 
некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, осуществляющим ох-
рану общественного порядка на территории 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара»
http://samadm.ru/docs/official-publication/5222/

Стариков 
Андрей Владимирович – 
начальник отдела 
гражданской защиты, 
т. (846) 950-55-49

Администрация 
Куйбышевского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

Форма поддержки: 
субсидии

Постановление Администрации Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа 
Самара от 19.09.2017 г. №236 «О предостав-
лении в 2017 году субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся (государ-
ственными) муниципальными учреждени-
ями, осуществляющим охрану обществен-
ного порядка на территории Куйбышевского 
внутригородского района городского округа 
Самара,  за счет софинансирования расходных 
обязательств Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара из област-
ного бюджета»
https://kuibsamara.ru/documents/

Потапов 
Алексей Иванович – 
главный специалист,
т. (846) 266-80-91
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1.2. Имущественная поддржка СО НКО

Подразделение 
Форма поддержки Содержание поддержки Ссылка на документы Телефон контакта 

 для обращения
1 2 3 4

Департамента 
управления 
имуществом

Форма поддержки: 
предоставление 
имущества 
во временное 
безвозмездное 
пользование

Объекты недвижимости, являющиеся 
муниципальной собственностью – не-
жилые помещения/здания, движимое 
имущество (офисная техника, офисное 
оборудование)

Постановление Самарской Городской Думы 
от 29.06.2001 г. №83 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке передачи муниципально-
го имущества в безвозмездное временное 
пользование»»
http://docs.cntd.ru/document/945005940

Распоряжение Департамента управления 
имуществом городского округа Самара от 
20.04.2016 г. №374 «Об утверждении новой 
редакции административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Пе-
редача муниципального имущества в без-
возмездное пользование»
http://docs.cntd.ru/document/450311352

Борисова 
Татьяна Владимировна – 
главный специалист 
Департамента управления 
имуществом городского 
округа Самара 
т. (846) 332-50-00

Администрация 
Кировского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

Форма поддержки: 
предоставление 
имущества 
во временное 
безвозмездное 
пользование

Комнаты №№9 и 10 на втором этаже 
в нежилом помещении, расположен-
ном по адресу: 
г. Самара, Кировский район, ул. Побе-
ды, д. 154А (900 квартал)

Решение Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Са-
мара от 23.06.2016 г. №48 «Об утверждении 
Положения «О порядке передачи муници-
пального имущества Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара 
в аренду»
http://volganews.info/538832

Решение Совета депутатов Кировского  вну-
тригородского района городского округа Са-
мара от 23.06.2016 г. №49 «Об утверждении 
Положения «О порядке передачи муници-
пального имущества Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара 
в безвозмездное временное пользование»
http://kirovskiy.test.gdsam.ru/resheniya-soveta-
deputatov-2/?years=2016

Столяров 
Владимир Николаевич – 
начальник 
правового отдела, 
т. (846) 997-02-29;

Нечаева 
Татьяна Винидиктовна – 
начальник отдела 
по бюджетному учёту 
и отчётности, 
т. (846) 995-86-34

Администрация 
Красноглинского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

Форма поддержки: 
предоставление 
имущества 
во временное 
безвозмездное 
пользование

Движимое и недвижимое имущество Решение Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа 
Самара от 17.02.2016 г. №7/5 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке передачи му-
ниципального имущества Красноглинского 
внутригородского района городского округа 
Самара в безвозмездное временное поль-
зование»»
http://ipravo.info/samara1/zakon/524.htm

Черкасов 
Евгений Анатольевич – 
директор 
МБУ «Красноглинский», 
т. (846) 950-20-72

Администрация 
Промышленного 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

Движимое и недвижимое имущество Решение Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа 
Самара от 13.04.2016 г. №38 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке передачи му-
ниципального имущества Промышленного

Уланов 
Игорь Олегович – 
директор 
МБУ «Промышленный», 
т. (846) 995-85-46
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Форма поддержки: 
предоставление 
имущества 
во временное 
безвозмездное 
пользование

внутригородского района городского округа 
Самара в безвозмездное временное поль-
зование»
http://promishlenniy.gordumasamara.ru/
resheniya-soveta-deputatov-2/?years=2016

Решение Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа 
Самара от 13.04.2016 г. №38 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке передачи му-
ниципального имущества Промышленного 
внутригородского района городского округа 
Самара в аренду»
http://promishlenniy.gordumasamara.ru/
resheniya-soveta-deputatov-2/?years=2016

Администрация 
Советского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

Форма поддержки: 
предоставление 
имущества 
во временное 
безвозмездное 
пользование

Движимое и недвижимое имущество Решение Совета депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Са-
мара от 30.03.2016 г. №34 «Об утверждении 
Положения «О порядке передачи муници-
пального имущества Советского внутриго-
родского района городского округа Самара 
в безвозмездное временное пользование»»
http://volganews.info/540469

Бородин 
Вадим Александрович – 
глава Администрации 
Советского 
внутригородского района 
городского округа Самара, 
т. (846) 262-79-35

Администрация 
Железнодорожного 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

Форма поддержки: 
предоставление 
имущества 
во временное 
безвозмездное 
пользование

Движимое и недвижимое имущество Решение Совета депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского 
округа Самара от 22.03.2016 г. №34 «Об ут-
верждении Положения «О порядке передачи 
муниципального имущества Железнодо-
рожного внутригородского района городско-
го округа Самара в безвозмездное времен-
ное пользование»»
http://volganews.info/540699

Власова 
Ирина Мулевна – 
заместитель 
главы Администрации 
Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара, 
т. (846) 339-01-15

Администрация 
Ленинского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

Форма поддержки: 
предоставление 
имущества 
во временное 
безвозмездное 
пользование

Движимое и недвижимое имущество Решение Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Са-
мара от 29.01.2016 г. №37 «Об утверждении 
Положения «О порядке передачи муници-
пального имущества Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара 
в безвозмездное временное пользование»»
http://leninskiy.gordumasamara.ru/ 
resheniya-dumy/?years=2016
http://volganews.info/541932

Флигиль 
Анна Аркадьевна – 
начальник правового отдела 
Администрации Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара, 
т. (846) 339-27-33

Воинова 
Анна Михайловна – 
начальник отдела 
по бюджетному учёту 
и отчетности, 
т. (846) 339-27-31
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Администрация 
Самарского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

Форма поддержки: 
предоставление 
имущества 
во временное 
безвозмездное 
пользование

Движимое и недвижимое имущество Решение Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Са-
мара от 05.04.2016 г.  №35 «Об утверждении 
Положения «О порядке передачи муници-
пального имущества Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара 
в безвозмездное временное пользование»»
http://samarskiy.test.gdsam.ru/ 
resheniya-dumy/?years=2016
http://volganews.info/540315

Харитонов 
Максим Николаевич – 
глава Администрации 
Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара.

Все запросы принимаются 
в письменном виде.

Адрес: 443077, г. Самара, 
ул. Некрасовская, 38.

smradm@samadm.ru
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1.3. Консультативно-методическая поддержка СО НКО

Подразделение Содержание поддержки Порядок оказания Телефон контакта 
 для обращения

1 2 3 4

Департамент 
общественных 
и внешних 
связей

• Организационная помощь в проведение со-
циально значимых мероприятий, реализуемых 
за счёт средств бюджета городского округа Са-
мара.
• Направление писем поддержки проектов СО 
НКО, участвующих в конкурсах на получение 
иных форм поддержки.
• Оказание содействия в привлечение ресур-
сов других СО НКО.
• Поощрение благодарственными письмами 
Главы городского округа Самара

В целях получения указанных 
форм организационного содей-
ствия необходимо обратиться 
к специалисту по указанному 
номеру телефона

Долганов 
Дмитрий Александрович –  
заместитель 
руководителя управления 
по взаимодействию 
с социально ориентированными 
некоммерческими 
организациями 
и национальными центрами  
т. (846) 333-56-25

Департамент 
опеки, 
попечительства 
и социальной 
поддержки

• Предоставление помещений.
• Предоставление транспорта.
• Оказание помощи в формировании пакетов 
документов.
• Помощь в планировании и реализации ме-
роприятий.
• Направление писем поддержки проектов СО 
НКО. участвующих в конкурсах на получение 
иных форм поддержки.
• Оказание содействия в привлечение ресур-
сов других СО НКО.
• Поощрение наградами местного значения

В целях получения указанных 
форм организационного содей-
ствия необходимо обратиться 
к специалисту по указанному 
номеру телефона

Вишнякова 
Марина Юрьевна – 
заместитель руководителя 
ДОПиСП 
т. (846) 340-55-23

Администрация 
Красноглинского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

• Предоставление помещений.
• Предоставление транспорта.
• Оказание помощи в формировании пакетов 
документов.
• Помощь в планировании и реализации ме-
роприятий.
• Направление писем поддержки проектов СО 
НКО, участвующих в конкурсах на получение 
иных форм поддержки.
• Оказание содействия в привлечение ресур-
сов других СО НКО.
• Поощрение наградами местного значения

В целях получения указанных 
форм организационного содей-
ствия необходимо направить 
письменную заявку в свобод-
ной форме

Акритова 
Виолетта Тариеловна – 
начальник отдела 
по взаимодействию 
с общественными 
объединениями и СМИ 
т. (846) 950-11-71

Администрация 
Промышленного 
внутригородского 
района 
городского  округа 
Самара

• Предоставление помещений.
• Предоставление транспорта.
• Оказание помощи в формировании пакетов 
документов.
• Помощь в планировании и реализации ме-
роприятий.
• Направление писем поддержки проектов СО 
НКО, участвующих в конкурсах на получение 
иных форм поддержки.
• Оказание содействия в привлечение ресур-
сов других СО НКО.
• Поощрение наградами местного значения

В целях получения указанных 
форм организационного содей-
ствия необходимо направить 
письменную заявку в свобод-
ной форме

Горшкова 
Ирина Владимировна – 
начальник отдела 
по работе с населением 
и общественными 
объединениями 
т. (846) 995-99-08
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1 2 3 4

Администрация 
Кировского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

• Приглашение на праздничные, мероприятия 
в качестве зрителей.
• Привлечение к участию в культурно-массо-
вых мероприятиях, проводимых на территории 
Кировского внутригородского района, в рамках 
проведения выставок декоративно-прикладно-
го творчества на вышеуказанных мероприятиях. 
• Организация доставки членов СО НКО, вете-
ранов Великой Отечественной войны, почетных 
граждан Кировского района на торжественные 
мероприятия, в том числе церемонию возложе-
ния цветов к вечному огню на площади Слава и к 
вечному огню в парке им. 50-летия Октября.
• Поощрение наградами местного значения

В целях получения указанных 
форм организационного содей-
ствия необходимо обратиться 
к курирующему специалисту

Сафонова 
Ольга Викторовна – 
заместитель 
главы Администрации 
Кировского 
внутригородского района, 
т. (846) 995-22-52

Администрация 
Ленинского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

• Приглашение  представителей СО НКО для уча-
стия в районных, городских областных меропри-
ятиях.
• Предоставление транспорта ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.
• Поощрение наградами местного значения

В целях получения указанных 
форм организационного содей-
ствия необходимо обратиться 
к курирующему специалисту

Прохоров 
Сергей Леонидович – 
начальник отдела 
по работе с населением 
и общественными 
объединениями, 
т. (846) 339-27-50

Администрация 
Самарского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

• Содействие в организации культурных меро-
приятий, конференций, доставка и сопровожде-
ние на мероприятия членов СО НКО. 
• Организация поздравлений с юбилейными 
днями рождений (90, 95, 100 и более лет) вете-
ранов Великой Отечественной войны.
• Предоставление доступа представителям ве-
теранских организаций в муниципальные обще-
образовательные учреждения (на период про-
ведения мероприятий).
• Направление писем поддержки проектов СО 
НКО, участвующих в конкурсах на получение 
иных форм поддержки.
• Оказание содействия в привлечение ресурсов 
других СО НКО.
• Поощрение наградами местного значения

В целях получения указанных 
форм организационного содей-
ствия необходимо обратиться 
к курирующему специалисту

Сальникова 
Лидия Кузьминична – 
консультант отдела 
по работе с населением 
и общественными 
объединениями 
т. (846) 332-47-95

Администрация 
Куйбышевского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

• Содействие в благоустройстве территорий рай-
она.
• Направление писем поддержки проектов СО 
НКО, участвующих в конкурсах на получение иных 
форм поддержки.
• Поощрение наградами местного значения

Лагутина 
Лариса Викторовна – 
главный специалист 
т. (846) 330-35-55
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1.4. Организационная поддержка СО НКО

Подразделение Содержание поддержки Порядок оказания Телефон контакта 
 для обращения

1 2 3 4

Департамент 
общественных 
и внешних 
связей

• Организационная помощь в проведение соци-
ально значимых мероприятий, реализуемых за 
счет средств бюджета городского округа Самара.
• Направление писем поддержки проектов СО 
НКО, участвующих в конкурсах на получение 
иных форм поддержки.
• Оказание содействия в привлечение ресур-
сов других СО НКО.
• Поощрение благодарственными письмами 
Главы городского округа Самара

В целях получения указанных 
форм организационного содей-
ствия необходимо обратиться 
к специалисту по указанному 
номеру телефона

Долганов 
Дмитрий Александрович – 
заместитель 
руководителя управления 
по взаимодействию 
с социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями 
и национальными центрами 
т. (846) 333-56-25

Департамент 
опеки, 
попечительства 
и социальной 
поддержки

• Содействие в повышении уровня информиро-
ванности и деловой активности членов СО НКО.
• Содействие в организации и проведении со-
циально значимых мероприятий;
• Предоставление транспорта на безвозмезд-
ной основе рамках проведения социально 
значимых мероприятий для инвалидов и вете-
ранов городского округа Самара (автомобиль, 
автобус);
• Направление писем поддержки проектов СО 
НКО, участвующих в конкурсах на получение 
иных форм поддержки;
• Поощрение наградами местного значения;
• Предоставление доступа в закрытые поме-
щения для свободного посещения учреждения 
представителям СО НКО на срок от 1 до 2,5 часов:

– в помещения Администраций внутриго-
родских районов городского округа Самара;
– в муниципальные общеобразовательные 
учреждения;
– в муниципальные библиотеки;
– в музеи;
– в ЦСО районов;
– в ДК, театры;
– в ТЦ

В целях получения указанных 
форм организационного содей-
ствия необходимо обратиться 
к специалисту по указанному 
номеру телефона

Вишнякова 
Марина Юрьевна – 
заместитель руководителя 
ДОПиСП 
т. (846) 340-55-23

Администрация 
Красноглинского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

• Предоставление помещений;
• Предоставление транспорта;
• Оказание помощи в формировании пакетов 
документов;
• Помощь в планировании и реализации ме-
роприятий;
• Направление писем поддержки проектов СО 
НКО, участвующих в конкурсах на получение 
иных форм поддержки;
• Оказание содействия в привлечение ресур-
сов других СО НКО;
• Поощрение наградами местного значения

В целях получения указанных 
форм организационного содей-
ствия необходимо направить 
письменную заявку в свобод-
ной форме

Акритова 
Виолетта Тариеловна – 
начальник отдела 
по взаимодействию 
с  общественными 
объединениями и СМИ 
т. (846) 950-11-71
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1 2 3 4

Администрация 
Промышленного 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

• Предоставление помещений и  транспорта.
• Помощь в формировании пакетов документов.
• Помощь в планировании и реализации меро-
приятий.
• Направление писем поддержки проектов СО 
НКО, участвующих в конкурсах на получение иных 
форм поддержки.
• Оказание содействия в привлечение ресурсов 
других СО НКО.
• Поощрение наградами местного значения

В целях получения указанных 
форм организационного содей-
ствия необходимо направить 
письменную заявку в свобод-
ной форме

Горшкова 
Ирина Владимировна – 
начальник отдела 
по работе с населением 
и общественными 
объединениями 
т. (846) 995-99-08

Администрация 
Кировского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

• Приглашение на праздничные, мероприятия 
в качестве зрителей;
• Привлечение к участию в культурно-массо-
вых мероприятиях, проводимых на территории 
Кировского внутригородского района, в рамках 
проведения выставок декоративно-прикладного 
творчества на вышеуказанных мероприятиях.
• Организация доставки членов СО НКО, вете-
ранов Великой Отечественной войны, почетных 
граждан Кировского района на торжественные 
мероприятия, в том числе церемонию возложе-
ния цветов к вечному огню на площади Слава и к 
вечному огню в парке им. 50-летия Октября.
• Поощрение наградами местного значения

В целях получения указанных 
форм организационного содей-
ствия необходимо обратиться 
к курирующему специалисту

Сафонова 
Ольга Викторовна – 
заместитель 
главы Администрации 
Кировского 
внутригородского района 
т. (846) 995-22-52

Администрация 
Ленинского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

• Приглашение  представителей СО НКО для 
участия в районных, городских областных ме-
роприятиях.
• Предоставление транспорта ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.
• Поощрение наградами местного значения

В целях получения указанных 
форм организационного содей-
ствия необходимо обратиться 
к курирующему специалисту

Прохоров 
Сергей Леонидович – 
начальник отдела 
по работе с населением 
и общественными 
объединениями 
т. (846) 339-27-50

Администрация 
Самарского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

• Содействие в организации культурных меро-
приятий, конференций, доставка и сопровожде-
ние на мероприятия членов СО НКО. Организация 
поздравлений с юбилейными днями рождений 
(90, 95, 100 и более лет) ветеранов Великой От-
ечественной войны.
• Предоставление доступа представителям ве-
теранских организаций в муниципальные обще-
образовательные учреждения (на период про-
ведения мероприятий).
• Направление писем поддержки проектов СО 
НКО, участвующих в конкурсах на получение 
иных форм поддержки.
• Оказание содействия в привлечение ресурсов 
других СО НКО;
• Поощрение наградами местного значения

В целях получения указанных 
форм организационного содей-
ствия необходимо обратиться к 
курирующему специалисту

Сальникова 
Лидия Кузьминична – 
консультант отдела 
по работе с населением 
и общественными 
объединениями 
т. (846) 332-47-95

Администрация 
Куйбышевского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

• Содействие в благоустройстве территорий 
района.
• Направление писем поддержки проектов СО 
НКО, участвующих в конкурсах на получение 
иных форм поддержки.
• Поощрение наградами местного значения

Лагутина 
Лариса Викторовна – 
главный специалист 
т. (846) 330-35-55
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1.5. Информационная поддержка СО НКО

Подразделение Содержание поддержки. 
Порядок оказания  поддержки

Информационные ресурсы, 
используемые 

для размещения информации

Телефон контакта 
 для обращения

1 2 3 4

Департамент 
общественных 
и внешних 
связей

• Информационная рассылка для СО НКО 
(приглашения на мероприятия, к участию 
в конкурсах и т. д.). 
• Каждая организация, взаимодействую-
щая с ДОВС, включается в электронный 
список рассылки ответственным за на-
правление специалистом.
• Обзвон СО НКО.
• Размещение информации о деятельно-
сти СО НКО на информационных ресурсах 
Администрации

Для оказания поддержки СО НКО необхо-
димо обратиться в Департамент обще-
ственных и внешних связей Аппарата 
Администрации городского округа Самара 
с заявлением о предоставлении ин  фор-
мационной поддержки в свободной форме

• ПАО «Самара-ГИС».

• «Самарская газета».

• Официальный сайт Администра-
ции городского округа Самара в 
сети Интернет.
http://samadm.ru/

• Портал «Социально ориентиро-
ванные некоммерческие органи-
зации и органы власти Самарской 
области».
http://sonko.samregion.ru/

Долганов 
Дмитрий Александрович – 
заместитель 
руководителя управления 
по взаимодействию 
с социально ориентированными  
некоммерческими 
организациями 
и национальными центрами 
т. (846) 333-56-25

Департамент 
опеки, 
попечительства 
и социальной 
поддержки

Информирование СО НКО о возможностях, 
доступных для осуществления уставной де-
ятельности, производится посредством: 
– публикации в средствах массовой ин-
формации;
– издания информационных материалов 
(брошюр и буклетов);
– с использованием средств телефонной 
связи;
–  с использованием средств электронной 
связи. 

Порядок оказания поддержки СО НКО не ре-
гламентирован

• На официальном сайте ДОПиСП.
http://samadm.ru/authority/
department_of_families-_custody_
and_guardianship/

• Публикации в средствах массо-
вой информации.
• Издание информационных ма-
териалов (брошюр и буклетов).
• С использованием средств теле-
фонной связи.
• С использованием средств элек-
тронной связи.
• С использованием радиовеща-
ния.
• С использованием телевещания

Вишнякова 
Марина Юрьевна – 
заместитель руководителя 
ДОПиСП 
т. (846) 340-55-23

Администрация 
Красноглинского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

• Рассылка информационных писем.
• Сюжеты не телевидении и статьи в пе-
чатных СМИ и сети интернет о проведении  
мероприятий.

Для получения данного вида поддержки 
необходимо направить в Администрацию 
Красноглинского внутригородского района 
пресс-релиз krgl@samadm.ru

• Газета «Самарская Газета»;

• Сайт Администрации городского 
округа Самара
www.samadm.ru

• Телеканалы ГИС и «Губерния» 
(мест ные новостные выпуски).

• Официальные страницы Адми-
нистрации Красноглинского ВГР в 
сети Интернет
http://samadm.ru/authority/
krasnoglinsky_district/

Акритова 
Виолетта Тариеловна – 
начальник отдела 
по взаимодействию 
с  общественными 
объединениями 
и СМИ 
т. (846) 950-11-71
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17

1 2 3 4

Администрация 
Промышленного 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

• Рассылка информационных писем.
• Сюжеты не телевидении и статьи в печат-
ных СМИ и сети интернет о проведении  ме-
роприятий.

Для получения данного вида поддержки не-
обходимо направить в Администрацию Крас-
ноглинского внутригородского района пресс-
релиз promadm@samadm.ru

• Газета «Самарская Газета»;
• Сайт Администрации городского 
округа Самара
www.samadm.ru

• Телеканалы ГИС и «Губерния» 
(местные новостные выпуски)

Горшкова 
Ирина Владимировна – 
начальник отдела 
по работе с населением 
и общественными 
объединениями 
т. (846) 995-99-08

Администрация 
Кировского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

Информирование СО НКО о возможностях, 
доступных для осуществления уставной 
деятельности производится посредством 
размещения в сети Интернет, в том числе 
в социальных сетях.

Для получения информационной поддерж-
ки необходимо направить информацию на 
электронную почту sportkorr@yandex.ru ли 
sazonovan@samadm.ru

Официальный сайт Администрации 
городского округа Самара
www.samadm.ru 
http://samadm.ru/authority/kirovsky_
district/

Сазонов 
Андрей Николаевич – 
главный специалист отдела 
по вопросам 
социальной сферы 
т. (846) 995-91-70

Администрация 
Ленинского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

Информирование СО НКО о возможностях, 
доступных для осуществления уставной де-
ятельности производится с помощью элек-
тронных средств связи.

Для получения информационной поддержки 
необходимо направить информацию на элек-
тронную почту sahnovavm.samadm.ru

• Официальный сайт Администра-
ции городского округа Самара
www.samadm.ru

• Публикации в печатном издании 
«Са марская газета»

Шатохина 
Марина Юрьевна – 
начальник отдела 
организационной работы 
т. (846) 339-27-39

Администрация 
Самарского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

Размещение информации о деятельности 
СО НКО.

Для получения информационной под-
держки руководителю СО НКО необходимо 
обратиться по телефону к курирующему 
специалисту

• Аккаунты в социальных сетях 
(Твит тер, ВКонтакте).

• Сайт Администрации городского 
округа Самара

http://samadm.ru/authority/samarsky_
district/

• Портал «Социально ориентиро-
ванные некоммерческие органи-
зации и органы власти Самарской 
области»
http://sonko.samregion.ru/

Голубева 
Ольга Владимировна – 
начальник отдела 
по работе с населением 
и общественными 
объединениями

т. (846) 332-43-51

Администрация 
Куйбышевского 
внутригородского 
района 
городского округа 
Самара

Информация не предоставлена

• Сайт администрации куйбышев-
ского внутригородского района.
https://kuibsamara.ru/

• Портал «Социально ориентиро-
ванные некоммерческие органи-
зации и органы власти Самарской 
области».
http://sonko.samregion.ru/

Информация не предоставлена
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, 

ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СО НКО

Наименование 
структурного подразделения 

Администрации городского округа Самара

Объем финансирования, 
предусмотренный на 2017 год, 

тыс. рублей

Объем финансирования, 
предусмотренный на 2018 год, 

тыс. рублей

Департамент общественных и внешних связей 
и департамент управления делами

10 879,0 7 500,0

Департамент 
опеки, попечительства и социальной поддержки

13 634,3 13 333,0

Департамент 
культуры и молодежной политики

13 390,0 –

Департамент 
физической культуры и спорта

6 260,0 6 260,0
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МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ, 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
В 2016 ГОДУ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА 

2
18

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, 

ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СО НКО

Наименование 
структурного подразделения 

Администрации городского округа Самара

Объем финансирования, 
предусмотренный на 2017 год, 

тыс. рублей

Объем финансирования, 
предусмотренный на 2018 год, 

тыс. рублей

Департамент общественных и внешних связей 
и департамент управления делами

10 879,0 7 500,0

Департамент 
опеки, попечительства и социальной поддержки

13 634,3 13 333,0

Департамент 
культуры и молодежной политики

13 390,0 –

Департамент 
физической культуры и спорта

6 260,0 6 260,0
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ПРОЕКТ 
«УСПЕШНАЯ СЕМЬЯ - УСПЕШНЫЙ ГОРОД: 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
САМАРСКОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ»

Название организации:  Самарская областная общественная организация «Обществен-
но-правовой совет».

Количество участников: более 1000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Проект направлен на содействие укреплению самарской семьи и семейных ценно-

стей, формирование отношения к браку как долгосрочным партнерским отношениям, к 
семье как успешному социальному проекту, посредством внедрения доступного интер-
нет-сервиса, реализации комплексного подхода к формированию устойчивых навыков 
сохранения семьи. Деятельность строилась в 4 направлениях: разработка видеороли-
ков, подготовка тематического информационно-правового контента, организация и про-
ведение профилактических встреч, разработка сайта и наполнение его тематической 
информацией.

В рамах проекта разработаны 5 видеороликов «Как получить налоговый вычет за обу-
чение», «Молодой семье – доступное жилье», «Рассказ об успешной городской династии», 
«Вступление в законный брак», которые демонстрировались участникам профилактиче-
ских встреч, а так же были размещены на сайте проекта для свободного просмотра.

Информационно-правовые материалы в виде образцов документов, заявлений, алго-
ритмов решения типовых семейных социально-правовых вопросов были подготовлены, 
изданы и размещены на сайте проекта. 

Создан уникальный интерактивный ресурс http://family63.ru На сайте размещены со-
циальные видеоролики, информационно-правовые материалы по вопросам семьи, отве-
ты на вопросы граждан и новостной ряд.

Успешно прошла серия профилактических мероприятий, направленных на укрепле-
ние престижа семьи, продвижение ценности материнства и отцовства путем организации 
интерактивных семейных встреч с участием юриста, психолога, социального работника 
на базе городских семейных центров, центров социального обслуживания, центров вре-
менного пребывания матерей с детьми и иных учреждений, деятельность которых связа-
на с поддержкой института семьи. Всего проведено 47 семинаров на территории внутри-
городских районов г.о. Самара в формате семейных встреч, в которых приняли участие 
более 600 человек. Все участники семинаров получили изданные информационные ма-
териалы.
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ПРОЕКТ 
«ГРАЖДАНСКИЕ ОТРЯДЫ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

Название организации: Самарская региональная общественная организация право-
вой помощи и просвещения «Гражданская позиция».

Количество участников: около 5000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Проект направлен на  развитие диалога между властью и гражданами, формирова-

ние благоприятной среды во всех районах города путем адресной работы с жителями по 
наиболее актуальным вопросам благоустройства и ЖКХ по принципу «единого окна», а 
также содействие сохранению/пополнению муниципального бюджета путем проведения 
общественного мониторинга расходования бюджетных средств на выполнение работ по 
благоустройству и ЖКХ.

Ключевыми направлениями деятельности по проекту стали:
 разработка методических информационно-правовых материалов в форме брошюр 

с целью повышения уровня правовой грамотности жителей Самары в вопросах ЖКХ и 
благоустройства;
 создание интерактивной карты городского общественного мониторинга ЖКХ и 

благоустройства для быстрого и эффективного принятия мер по актуальным вопросам 
от граждан, а также сбора информации от жителей о том, где требуется участие и содей-
ствие;
 создание гражданских отрядов развития городских территорий по принципу «еди-

ного окна» с целью проведения мероприятий по общественному мониторингу, сбору 
информации и предоставлению правовых консультаций гражданам по вопросам ЖКХ и 
благоустройства;
 создание и ведение сквозного учета обращений граждан по вопросам ЖКХ и благо-

устройства в целях разработки и внедрения единых алгоритмов решения.
В рамках проекта подготовлено и выпущено 5000 экземпляров информационно-пра-

вовых брошюр, содержащих образцы документов на типовые вопросы (для решения во-
просов в сфере благоустройства и ЖКХ). Брошюры распространялись на всех меропри-
ятиях проекта с целью формирования у жителей навыков решения типовых вопросов в 
сфере благоустройства и ЖКХ.

Создана и обновляется интерактивная карта городского общественного мониторин-
га ЖКХ и благоустройства (samorgt.ru). На карте отображены локации проблемных во-
просов, привязанные к конкретным адресам и отображающие стадию решения этих во-
просов. Данный интернет ресурс помимо карты содержит всю необходимую правовую 
информацию для жителей в формате типовых образцов обращений заявлений и в виде 
конкретных алгоритмов и практик решения проблемных ситуаций.

Проведено анкетирование 2500 жителей на предмет удовлетворенности качеством 
работ в сфере благоустройства и ЖКХ. Полученные данные используются для оптимиза-
ции деятельности профильных структур и повышения эффективности их работы.
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Успешно проведено 16 выездных мероприятий по общественному мониторингу вы-
полнения работ в сфере благоустройства и ЖКХ за счет бюджетных средств, мониторингу 
сроков выполнения работ и выполнения качества, 27 правовых семинаров для жителей 
9-ти внутригородских районов города, в которых приняли участие более 1100 жителей.

Ведется реестр обращений по вопросам благоустройства и ЖКХ от горожан по прин-
ципу «единого окна», что позволило исключить дублирование одинаковых обращений во 
всевозможные структуры. Получено 1800 обращений от жителей.



25

ПРОЕКТ 
«САМАРСКИЙ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ-СОБСТВЕННИКОВ»

Название организации: Самарская региональная общественная организация по со-
действию защите прав человека «Достойная помощь».

Количество участников: около 1000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Проект направлен на формирование благоприятной городской среды, улучшение ка-

чества жизни и поддержку ветеранов-собственников жилья г.о. Самара по вопросам ЖКХ 
и взаимодействия с управляющими организациями.

Мероприятия в рамках проекта реализуются в 2-х основных направлениях:
 мероприятия по контролю работ капитального ремонта совместно с ветерана-

ми-собственниками (контроль сроков и качества проведения работ по капитальному 
ремонту на всех стадиях, контроль исполнения гарантийных обязательства по капиталь-
ному ремонту, информационно-разъяснительная работа по льготам для ветеранов-соб-
ственников в части оплаты капитального ремонта);
 общественные рейды с участием добровольцев по конкретным адресам ветера-

нов-собственников с целью контроля и оказания поддержки ветеранам-собственникам 
в части контроля за качеством проведения работ по капитальному ремонту, качеством 
ремонтов, проведенных на средства муниципалитета, качеством работы управляющих 
организаций, получения всех положенных льгот по капитальному ремонту.

За время реализации проекта создана база «МКД (многоквартирный дом)», где соб-
ственниками квартир являются ветераны, труженики тыла, дети войны и т. п. (1049 запи-
сей). Создана и поддерживается «горячая линия» – удобный сервис передачи информа-
ции для ветеранов – собственников жилья, поскольку исключает  необходимость личного 
обращения на приём, и даёт возможность вести учет в единой базе данных с целью даль-
нейшей обработки (поступило более 300 звонков-обращений).

С целью контроля сроков и качества проведения работ по капитальному ремонту 
общего имущества МКД проведено 27 мероприятий в формате общественных рейдов 
совместно с собственниками- ветеранами, специалистами профильных структур, акти-
вистами общественности и представителями подрядных организаций (в рейдах приняли 
участие 302 человека). Проведено 27 мероприятий разъяснительного характера о льго-
тах по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД (в мероприятиях 
приняли участие 531 человек). Оказано 45 часов правовых консультаций, участниками 
которых стали  боле 500 человек.

Создан электронный реестр обращений от ветеранов-собственников жилья (1129 за-
писей в реестре). Изготовлено и распространено среди заинтересованных лиц 1000 экз. 
информационно-правовых брошюр.
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ПРОЕКТ 
«АЗБУКА ПАТРИОТА ГОРОДА САМАРА»

Название организации: Самарская региональная общественная организация по раз-
витию патриотизма и духовности «Общественно-патриотический комитет Самарской 
области».

Количество участников: более 5000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Проект направлен на развитие городского патриотизма и формирование активной 

гражданско-патриотической позиции городских жителей через понятные городские 
образы и реалии, привлечение к самостоятельному осознанию термина «патриотизм» и 
себя, как патриота и жителя родного города.

Деятельность по проекту включает 3 ключевых направления:
 формирование системы развития городского патриотизма путем привлечения 

жителей города к определению городских понятий, отражающих суть термина «патрио-
тизм», создания и распространения «Азбуки патриота города Самара»;
 формирование гражданско-патриотической позиции у жителей города путем про-

ведения тематических патриотических городских экскурсий;
 формирование патриотического правосознания, понимания себя как гражданина и 

патриота посредством проведения гражданско-патриотических правовых семинаров для 
молодежи на базе центров дополнительного образования и молодежных центров города.

В ходе реализации проекта было проведено анкетирование жителей города с целью 
выявления основных понятий для изготовления «Азбуки» (проанкетировано 5 000 чел.). 
На основании данных исследования был составлен список основных понятий, которые 
жители хотели бы включить в «Азбуку патриота» и подготовлен список исторических лиц 
города. По итогам анкетирования на основании полученных результатов была сформи-
рована «Азбука патриота г. Самара», где каждая буква алфавита раскрывает какое-либо 
понятие, связанное с г. Самара. Так, например, к понятиям, которые были упомянуты в 
анкетах можно отнести следующие слова «Волга», «Площадь Славы», «Набережная». К 
наиболее часто упоминаемым историческим личностям, которые, по мнению горожан, 
сыграли важную роль в жизни Самары, относятся Алексий, князь Засекин и В.В. Куйбышев. 
Тираж «Азбуки патриота г. Самара» составил 5000 экземпляров.

За время внедрения проекта было сформировано 3 маршрута для проведения темати-
ческих городских экскурсий (проведено 4 экскурсии с участием 118 человек).

В целях формирования патриотического правосознания, понимания себя как граж-
данина и патриота в каждом внутригородском районе на базе центров дополнительного 
образования проведены патриотически-правовые семинары с участием 146 человек.
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ПРОЕКТ 
«УЛИЦА СТАРА ЗАГОРА - 50»

Название организации: Самарская областная культурно-просветительская обществен-
ная организация «Самарские судьбы».

Количество участников: более 100 000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Проект направлен на развитие городского патриотизма, воспитание чувства гордости 

и любви к своей малой Родине и посвящен полувековому юбилею одной из главных  и зна-
ковых самарских улиц – улицы Стара Загора. В качестве концепции проекта берется идея 
изучения и показа через интернет-ресурс судьбы улицы Стара Загора в исторической ре-
троспективе, нанесенной на временную шкалу. По мере «прокрутки» сайта, пользователь 
знакомится с различными историческими периодами, описанием происходящих  преоб-
разований улицы. Посетители сайта совершат своеобразное путешествие во времени и 
окажутся на улице в разные периоды её существования.  

В процессе осуществления проекта были реализованы следующие направления дея-
тельности:
 разработка и согласование концепции;
 сбор и обработка исторической информации относительно историко-культурного 

объекта;
 проведение съемки историко-культурного объекта;
 продвижение проекта через встречи с населением;
 разработка, наполнение и запуск интернет-ресурса.
В результате на сайте создан  уникальный историко-патриотический интернет-проект, 

одинаково интересный и детям, и взрослым. В процессе реализации проекта была разра-
ботана и согласована с историками и краеведами города концепция интернет-проекта, 
подготовлен контент для наполнения ресурса (хроника, фото, тексты) по историко-вре-
менной схеме, проведены съёмки трех участков улицы «Стара Загора», разработан дизайн 
стартовой и внутренних страниц проекта. Интернет-проект «Улица Стара Загора – 50» раз-
мещен сайте «Самарские судьбы» (samsud.ru).
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ПРОЕКТ 
«САМАРА И СТАРА ЗАГОРА: ДРУЖБА НАВСЕГДА»

Название организации: Ассоциация национальных общественных объединений «Мно-
гонациональная Самара» городского округа Самара.

Количество участников: более 55 000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Проект направлен на повышение уровня патриотизма в городском сообществе через 

материалы самаро-болгарской дружбы и создание механизма для его трансляции.
Проект включил следующие направления работы:
 разработку, подготовку и установку 17-ти сити-форматов для установки на улицах 

города;
 подготовку информации (текст и иллюстрации) о самаро-болгарской дружбе для 

размещения на сайте города;
 подготовку вопросов для конкурса по сама-

ро-болгарской дружбе, который будет организо-
ван в газете «Самарская газета» и не канале «Са-
мара-ГИС»;
 разработка и апробация экскурсионных 

маршрутов по «болгарским» местам в центре го-
рода и по улице Стара Загора;
 подготовка и проведение ряда мероприя-

тий по самаро-болгарской дружбе в школах горо-
да в целях продвижения проекта;
 изготовление комплекса методических ма-

териалов для самарских экскурсоводов, сопрово-
ждающих «болгарские» экскурсии по улице Стара 
Загора и по Самаре (ламинированные листы А4 
для «портфеля» экскурсовода и преподавателя по 
самаро-болгарской дружбе, флажки с «самарским 
знаменем» и др.).

В результате внедрения проекта подготов-
лены материалы (текст и иллюстрации) по сама-
ро-болгарской дружбе для размещения на сайте 
Администрации г.о. Самара, для 17 сити-форма-
тов с целью установки их на улице Ленинград-
ской. Кроме того разработаны и переданы в 
СМИ вопросы для проведения конкурса по сама-
ро-болгарской дружбе, разработаны и проведе-
ны 6 экскурсий по «болгарским местам» в центре 
города (Чапаевская площадь и Иверский мона-
стырь, старый город) и по улице Стара Загора.
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ПРОЕКТ 
«МЫ РАЗНЫЕ, НО НЕ ЧУЖИЕ»

Название организации: Региональная общественная организация поддержки социо-
культурного развития Самарской области «Созидание».

Количество участников: более 3 000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Проект призван  оказать содействие в решении проблем межнационального взаимо-

действия в г. Самаре  на примере многонациональных семей. Ключевым направлением 
проекта является деятельность по формированию толерантности по отношению к людям 
разных национальностей на примере многонациональных семей, профилактика межна-
циональных конфликтов.

В рамках проекта был успешно проведен круглый стол с участием представителей 
многонациональных семей, привлечением авторитетных спикеров,  компетентных экс-
пертов. Были подготовлены 3 видеоролика по сценарию бесконфликтного межнацио-
нального общения «О многонациональной семье Ярыгиных», «О многонациональной 
семье Сулеймановых», «О многонациональной семье Хусаиновых». Ролики будут демон-
стрироваться для жителей многонационального города Самара в городских СМИ.
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ПРОЕКТ 
«ГОРОД САМАРА - 
ИСТОКИ ВОЛЖСКОГО КАЗАЧЕСТВА»

Название организации: Станичное казачье общество «Станица Вольная».

Количество участников: около 1500 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Проект направлен на формирование городского патриотизма и гражданской ответ-

ственности у молодого населения Самары на исторических примерах культуры и тра-
диций волжского казачества. Данный проект определяет приоритеты традиционных 
ценностей российского казачества: воспитание, обучение молодых казаков как будущих 
защитников Отечества на исторических примерах государственной службы казаков на 
территории Жигулей и Самары; воспитание нравственности на примерах трудовой и во-
йсковой  жизни волжских казаков с использованием встреч, лекций, фестивалей, конкур-
сов, дискуссий и печатных СМИ.  

В рамках проекта успешно проведен Фестиваль казачьего творчества (40 – участни-
ков, 150 – зрителей). В фестивале показали свое мастерство ансамбли и солисты (21 твор-
ческое выступление): пляски, фланкировки, эстрадные номера, колокольный бой и высту-
пление оркестра. 

Для благополучателей проекта проведено 8 уроков патриотизма и истории на при-
мерах волжского казачества (60 участников), организован вечер казачьей традиционной 
культуры (кадрили, пляски, песни, частушки,  хороводы) (20 участников).

Проведен фотоконкурс «Самара историческая – взгляд патриота» (40 работ от 8 обра-
зовательных учреждений) и выставка работ (70 участников). Важным моментом стал пере-
движной характер фотовыставки для ее показа на территории разных образовательных 
учреждений города. 

Проведено 2 соревнования по стрельбе (лазертаг) и историческая игра для школьни-
ков и студентов на приз «Ермак покоряет Сибирь» (20 участников, более 100 зрителей).
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ПРОЕКТ 
«ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «МОЛОДЕЖНЫЙ ГРУШИНСКИЙ»

Название организации: Самарская областная общественная организация «Клуб автор-
ской песни имени Валерия Грушина»

Количество участников: 119 человек в составе индивидуальных и групповых высту-
плений, более 1000 человек зрителей.

Описание мероприятия/проекта.
Проект реализовывался в три этапа. На первом этапе была распространена инфор-

мация о конкурсе, осуществлялся прием заявок на участие и распределение участников 
по группам. Второй этап включил в себя 2 тура прослушивания участников конкурса. На 
последнем, третьем, этапе прошел заключительный концерт лауреатов и дипломантов 
конкурса.

Принять участие в конкурсе мог любой желающий в возрасте от 12 до 30 лет (вклю-
чительно). Для участия необходимо было направить в организационный комитет следу-
ющие документы: анкету – заявку, тексты песен или стихи в печатном/рукописном виде 
с указанием авторов стихов и музыки, конкурсную программу, хронометраж програм-
мы и копию свидетельства о рождении или па-
спорта. В конкурсе принимали участие авторы 
и исполнители, учащиеся школ, студий, объеди-
нений из образовательных учреждений: школь-
ники, студенты средних и высших специальных 
учебных заведений, а так же работающая моло-
дежь. По возрасту участники были поделены на 
следующие группы: 1 группа  – от 12 до 17 лет; 
2 группа – от 18 до 20 лет; 3 группа – от 21 до 
30 лет.

К участию в конкурсе допускались авторы с 
произведениями на русском языке с качествен-
ными поэтическими текстами, соответствующие 
его номинациям: «Автор стихов и музыки», «Ав-
тор музыки», «Автор стихов», «Дуэты и ансамб-
ли», «Исполнитель», «Песня о Самаре», «Песня из 
кинофильма».

По результатам прослушиваний жюри Кон-
курса определило 13 лауреатов и 7 дипломан-
тов. Победители конкурса стали участниками 
43 Всероссийского фестиваля авторской песни 
имени Валерия Грушина, минуя первый отбороч-
ный тур. Победители также привлекались к вы-
ступлениям на трех молодежных мероприятиях 
в городе. Лауреаты конкурса выступили в заклю-
чительном концерте лауреатов 13 марта 2016 г.
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Почетными гостями конкурса стали Лауреаты Грушинского фестиваля, авторы и ис-
полнители Борис Алексеевич Есипов, Юрий Карпов, Андрей Колесников, группа «Гру-
шинское трио». На  заключительном концерте прозвучало видео-приветствие Народного 
артиста России Олега Митяева к участникам  Городского открытого конкурса авторской 
песни «Молодёжный Грушинский».
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ПРОЕКТ 
«ИНТЕРАКТИВНЫЕ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «РУССКАЯ ДУША»

Организатор: Ярославцев Павел Игоревич. 

Количество участников: около 130 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Проект был реализован на базе центра возрождения семейных традиций «ХОРОВО-

ДИМ.РУ». Деятельность в рамках проекта была направлена на формирование у молодежи 
ответственного отношения к жизни с опорой на культурно-нравственные ценности самой 
личности, а не на внешние временные тенденции в окружающем информационном про-
странстве. 

В рамках была разработана уникальная культурно-просветительская программа для 
школьников, рассказывающая о качествах, необходимых для гармоничных отношений с 
окружающим миром, приобретены народные костюмы.

Целевой аудиторией проекта стали школьники старших классов МБОУ Школа №41 
«Гармония» г.о. Самара, МБОУ Школа № 22, 49, 157, 176 г.о. Самара. С учетом возрастных 
особенностей и интересов участников проекта были подобраны формы и методы работы. 
Ключевым событием проекта стала интерактивная культурно-познавательная программа 
«Русская Душа». Программа включила в себя элементы современной психологии и народ-
ных традиций. Молодежная аудитория узнала о том, какие современные и традиционные 
методы развития качеств и способностей личности существуют. Далее школьникам была 
предоставлена возможность закрепить теорию на практике во время участия в народных 
играх и забавах. Организаторами были подобраны специальные упражнение для девушек 
и юношей. Индивидуальными и командными играми, помогающими формировать муж-
ские качества, для парней стали: «Упал-отжался», «Вытолкни из круга», «Шапки», «Стенка 
на стенку», «Мужской хоровод», «Богатырская карусель». Качества, особенно ценные для 
девушек, были отработаны через женские игры и хороводы: «Женский хоровод», «Яблоч-
ко», «Веретено». В завершение игровой программы и юноши и девушки приглашались  в 
совместные игры и хороводы: «Танец с платочком», «Светит месяц, светит ясный» и др. На 
последнем этапе учащиеся узнавали про символ единства людей и народов – каравай и, 
макая его в соль, высказали свои добрые пожелания классу, а потом приглашались на ча-
епитие, где в неформальной обстановке делились своими впечатлениями и открытиями.
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ПРОЕКТ 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ 
СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ КОМАНД»

Название организации: Общественная организация «Самарская областная организа-
ция молодых литераторов»

Количество участников: боле 300 человек.

Описание мероприятия/проекта.
В рамках проекта были организованы Городской поэтический чемпионат среди 

школьных команд, Межрегиональный поэтический чемпионат среди школьных команд, 
а также подготовлен сборник лучших произведений участников чемпионата тиражом 
500 экземпляров.

В Городском поэтическом чемпионате, который стал отборочным турниром к Межре-
гиональному чемпионату, приняли участие 40 команд школьников 6-11 классов г. Самары 
(240 участников). В Межрегиональном чемпионате участниками турнира стали шесть ко-
манд: две из Уфы, одна из Саранска, одна из села Съезжее Самарской области (победитель 
областного чемпионата 2015 года), две из Самары (победитель и серебряный призер Го-
родского чемпионата 2016 года). 

В ходе турнира молодые поэты читали авторские произведения и произведения зем-
ляков, поэтически импровизировали на заданную тему, писали акростихи, отвечали на 
вопросы зала в рифму. Сочетание игровой и творческой форм позволило участникам 
раскрыть свои литературные способности, лучше узнать современную литературу, позна-
комиться с земляками-писателями. Кроме поэтического турнира проект включил в себя 
творческие мастер-классы на базе Детского оздоровительного центра «Золотая рыбка» 
с участием членов Союза писателей России, литературный брейн-ринг, экскурсионную 
программу для иногородних участников. 

Почетными гостями поэтического чемпионата стали депутаты Думы г.о. Самара 
С.В. Рязанов, А.П. Чернышов, директор МБУК г.о. Самара «Централизованная система дет-
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ских библиотек» Т.А. Халитова, главный специалист департамента образования г.о. Сама-
ра М.Р. Девятов, а также председатель Самарской областной писательской организации 
А.В. Громов. 
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ПРОЕКТ 
«СДАЙ БАТАРЕЙКУ - СПАСИ ПЛАНЕТУ»

Название организации: Профсоюзная организация студентов Самарского государствен-
ного архитектурно-строительного университета Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ.

Количество участников: более 1000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
С 20 сентября по 21 ноября 2016 года активистами Профсоюзной организации студен-

тов Самарского государственного архитектурно-строительного университета Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ на территории Ленинского района г.о. Са-
мара была проведена экологическая акция «Сдай батарейку – спаси планету».

Важность проведения данного проекта продиктована необходимостью практиче-
ского улучшения экологической обстановки в городе. К сожалению, в настоящее время 
крайне беден позитивный опыт взаимодействия жителей города с окружающей средой. 
Экологическое бескультурье становится «нормой», все воспринимают его как привычную 
картину окружающего мира. Данная акция предоставила прекрасную возможность вклю-
читься в разрешение проблемы загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, 
содержащимися в батарейках.

В проекте приняли участие ученики МБОУ Школа №12 и МБОУ Школа №132 г.о. Сама-
ра, студенты Самарского государственного технического университета, Международного 
института рынка, работники Администрации Ленинского внутригородского района г.о. 
Самара и др.

В ходе проекта был проведен социологический опрос с целью выявления отношения 
жителей города к экологической ситуации в целом и к раздельной утилизации мусора в 
частности. 

При Администрации Ленинского внутригородского района г.о. Самара прошло засе-
дание общественного молодежного совета, где была создана инициативная группа, ре-
зультатами работы которой стала установка контейнеров для сбора батареек на терри-
тории школ №№132 и 12, ЧОУ ВО МИР, кинотеатре «Вертикаль», 6-го корпуса  СамГТУ, в 
здании Администрации Ленинского района и АСИ СамГТУ.

В АСИ СамГТУ состоялось Торжественное открытие первого бака. В мероприятии при-
няли участие почетные гости: заместитель главы Ленинского внутригородского района 
г.о. Самара Завада Сергей Сергеевич, председатель профсоюзной организации студентов 
Самарского государственного архитектурно-строительного университета Поздышева 
Ольга Николаевна, заместитель председателя профсоюзной организации студентов Са-
марского государственного технического университета Сатонин Алексей Вадимович. Они 
первыми сдали отработавшие батарейки, показывая тем самым положительный пример 
молодежи.

Проект был успешно воспринят школьниками и студентами, и в ходе его реализации 
на утилизацию было сдано более 1000 батареек. Самое главное, что деятельность по про-
екту не прекратилась в момент его планового завершения: контейнеры в виде батарее 
стоят на территории учреждений, а педагоги, сотрудники и обучающиеся приносят туда 
отработанные батарейки.
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ПРОЕКТ 
«ФЕСТИВАЛЬ ГРАФФИТИ НА ПЛ. КУЙБЫШЕВА 
«STREETART-FEST»

Название организации: Автономная некоммерческая организация  «Новая стратегия».

Количество участников: более 2000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
На главной площади г. Самара, площади Куйбышева, с 12 по 14 августа  2016 года со-

стоялся Фестиваль граффити «STREETART-FEST».  Фестиваль был направлен на популяри-
зацию Чемпионата мира по футболу 2018 среди молодых людей и вовлечение талантли-
вой молодёжи в процесс благоустройства города к этому значимому событию.  

В рамках фестиваля уличной культуры прошёл конкурс эскизов на роспись подпор-
ной стены Самарского речного пассажирского предприятия в стиле ЧМ 2018. Кроме 
того фестиваль граффити стал творческой коммуникативной площадкой для предста-
вителей разных молодёжных субкультур. Расписанные художниками арт-объекты объе-
динили вокруг себя представителей паркура, брейк-данса, диджеев, уличных артистов, 
музыкантов и др. 

В фестивали приняли участие почетные гости: почетный работник образования, за-
меститель министра образования и науки Самарской области, руководитель департамен-
та общего образования и проектно-аналитической деятельности  Колесникова Надежда 
Борисовна, профессор, доктор философских наук Голенков Сергей Иванович, арт-дирек-
тор, журналист Алексей Прокаев (г. Санкт-Петербург), арт-дилер, художник, руководитель 
компании 3DIT Вячеслав Тишин.

Программная часть фестиваля выдалась богатой на мероприятия фазных форм и 
жанров. Она включила в себя выставку конкурсных эскизов на роспись подпорной стены 
самарского причала и голосование жителей города за наиболее понравившийся эскиз, 
экспресс-экскурсии по арт-объектам фестиваля. Художниками было расписано 6 арт-объ-
ектов, установленных в сквере пл. Куйбышева. Были организованы 4 лекции об уличном 
искусств: «Хип-хоп культура urbi et orbi» (кандидат культурологии, Юлия Кузовенкова),  
«Город как организм» (стрит-арт художник Tet 91, г. Севастополь), «Самарское граффити: 
гордость и предубеждения» (Сергей Баландин), «Техники граффити: эксперименты и тра-
диции» (Арт Абстрактов).

На протяжении всех дней фестиваля была организована работа детской площадки и  
зоны свободного творчества для взрослых и детей. Настоящим украшением фестиваля 
стал концерт классической музыки под открытым небом, при участии известной пианист-
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ки Елизаветы Карауловой. Ни одного участника не смогли оставить равнодушным шоу бо-
ди-арт с программой «Мимикрия» и показательные выступления от Федерации паркура. 
Изюминкой фестиваля стали мимы от уличного театра «Пластилиновый дождь» которые 
в мгновение могли вызвать улыбку на лице как самого маленького зрителя, так самого 
почетного гостя. Красивую запоминающуюся точку фестиваля поставило световое шоу в 
сопровождении музыкальной программы.

Партнерами фестиваля стали: Центр малоэтажного строительства «Теорема», PROКра-
ска, Магазин граффити «Формат», Музей модерна, Федерация паркура в Самарской обла-
сти, Независимый театр «Пластилиновый дождь»,  Школа танцев «Бруклин», Кузница «Сме-
на», Гап-студия, Мастерская Сергея Пимахина, Артмост, Журнал «Собака.ru», Сайт о Самаре 
«Большая Деревня», Самарский интернет-журнал «Другой город». Ход и итоги фестиваля 
были освещены разными СМИ: прошли новостные сюжеты на телеканалах «ГИС-Самара» 
и «Губерния», на интернет-ресурсах пост-релизы разместили «Волга Ньюс», «Россия Сама-
ра», «SamaraToday», «Progorod», «Sgpress.ru».
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ПРОЕКТ 
«V ЕЖЕГОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ОТКРЫТОЕ НЕБО - ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА - 2016»

Организатор: Буцыков Дмитрий Юрьевич.

Количество участников: более 10 000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Фестиваль направлен на укрепление народного единства и повышение националь-

ного самосознания подрастающего поколения путем приобщения к народным традици-
ям. В 2016 году фестиваль был приурочен к празднованию 155-летия со дня рождения 
В.В. Андреева, 125-летия со дня присвоения кружку любителей балалайки статуса «Вели-
корусского оркестра народных инструментов», 165-летия со дня образования Самарской 
губернии, а также «Года Кино в России».

Впервые в программе фестиваля приняли участие молодые музыканты из Саратова – 
студенты Саратовской государственной консерватории. Музыканты исполнили для горо-
жан как классические произведения, так и народную музыку и даже поп-хиты. В програм-
му фестиваля вошли такие композиции как: П. Чайковский «Марш» и «Трепак» из балета 
«Щелкунчик», А. Хачатурян «Танец с саблями», В. Дашкевич «Увертюра к кинофильму «При-
ключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» и М. Таривердиев «17 мгновений весны». 
Помимо этого, прозвучали композиции: Бах-Гуно «Аве Мария», играл покоритель Южной 
Кореи дуэт «БалаLike», Черногоров Вячеслав, Татьяна Жиганова, Д. Буцыков «Небесные ко-
локольчики или Путешествие Аксиньи» и многое другое.

Яркие молодые исполнители увлекали слушателей в танцы, хороводы, предлагали 
сыграть в «угадай мелодию». Самые активные зрители и участники фестиваля получи-
ли ценные подарки от партнеров, которыми стали музыкальный салон «Сириус», ГБУК 
«Самарская филармония», МАУ г.о. Самара «Парки Самары», ДК «Победа», ДК «Заря», ДК 
«Пламя» (пос. Прибрежный),  ДК «Сатурн» (пос. Береза), Администрации Красноглинского, 
Кировского, Советского внутригородских районов городского округа Самара, Самарский 
Музей Фотографии «Фото-История», Региональное фото-объединение «Самарский Дом 
Фотографа»,  Авторская мастерская Екатерины Сосиной.

Украшением фестиваля в очередной раз стали его бессменные участники: Ансамбль 
народных инструментов «Вол-
га-folk-band» (Самарская филар-
мония), Фолк-проект «БалаLike» 
(Самарская филармония). А так 
же известные артисты и кол-
лективы Самары: электро-фолк 
проект «НеЗабава» (рук. Мария 
Дементьева), Танцевальный 
коллектив «Ретро-стиль» (рук. 
Валентина Абрамова), Юлия 
Маркова (академический вокал, 
меццо-сопрано),  Юлия Русалина 
(эстрадный вокал, меццо-сопра-
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но);  Танцевальный дуэт: Артем Морин и Анна Косарева, юные вокалисты Ксения Ковален-
ко, Моженкова Галина, Влад Анастасия, Ярослав Васильев, Таисия Клеймёнова.

На 10 концертах фестиваля побывало порядка 5 000 жителей городского округа Сама-
ра, из них около 500 детей и молодежи. В рамках фестиваля был организован конкурс на 
лучшие фотоработы, что позволило привлечь более молодую и креативную аудиторию.  

В программу концертов были вовлечены разные возрастные группы путем их участия 
в музыкальных викторинах. IV ежегодный музыкальный фестиваль «Открытое небо – от-
крытые сердца – 2016» получил широкую информационную поддержку: «Самарская газе-
та», «Самарские известия», телеканал «ГИС-Самара», а также ряд интернет-изданий.
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ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ «ТОМ СОЙЕР - 2016» 

Название организации: Самарская региональная общественная организация «За ин-
формационное общество».

Количество участников: около 200 человек

Описание мероприятия/проекта.
Фестиваль становится уже традицией г.о. Самара. В 2016 г. он состоялся в Самаре уже 

второй раз. Силами волонтёров на деньги спонсоров были восстановлены ещё несколько 
деревянных и кирпично-деревянных зданий XIX и начала XX веков: продолжены работы 
на улице Льва Толстого на отрезке между Фрунзе и Чапаевской, где в 2015 году в рамках 
фестиваля были восстановлены дома №№34, 36 и 38, было восстановлено уникальное для 
Самары здание по адресу Галактионовская, 91, которое интересно необычным для города 
деревянным декором. Данный декор, по мнению специалистов, характерен для сибир-
ских, а не волжских городов. 

На фестивале в 2016 году была организована обширная образовательная и культур-
ная программа: успешно прошла Школа Центра прикладной урбанистики (Москва). В Са-
мару приехали активисты из разных городов России, чтобы поработать руками, а также 
перенять опыт фестиваля и обогатить его новыми идеями и смыслами. 

Кроме того, в июне 2016 года «Том Сойер Фест» вышел за пределы Самары и стартовал 
в Казани. В 2016 году активисты из столицы Татарстана при поддержке местного отделе-
ния Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), также 
как и самарцы, восстанавливали деревянные дома в центре города. В рамках сотрудниче-
ства между двумя городами планируется обмен волонтёрами и экспертами.

В рамках Фестиваля были реализованы не только работы по восстановлению домов, 
успешно прошли интересные лекции для волонтеров и других граждан города, концерты 
и экскурсии. 

В рамках фестиваля для работы на социально значимом проекте восстановления 
исторической среды в 2016 году около 30 подростков были обеспечены рабочими ме-
стами на летний период. Данная деятельность осуществлялась в партнерстве с муници-
пальным казенным учреждением городского округа Самара «Молодежный центр «Самар-
ский». Кроме того Фестиваль в 2016 году поддержали компании Tikkurila и «Алкоа», ВТБ24, 
интернет-магазин «Кувалда.ру», МТС и фирма «Аренда лесов».
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МАСТЕР-КЛАСС ПРОЕКТА 
«ПОДМАСТЕРЬЕ»

Название организации: Самарская региональная общественная организация содей-
ствия благоустройству области и росту благосостояния жителей «Свежий ветер».

Количество участников: 60 человек

Описание мероприятия/проекта.
Большинство людей, зачастую, предпочитают от вещи избавиться, чем тратить на нее 

время и деньги. К сожалению, немногие способны укоротить вещь, отрезав лишнее, про-
строчить строчку на машинке и тем более, мы мало кто умеем, видоизменить вещь, чтобы 
она стала модной. В последнее время, приходит понимание, какие вещи надо покупать, 
какой должен быть состав ткани, и главное как дать вещи вторую жизнь. Все это интересно 
в первую очередь для молодежи, которая сейчас растет в мире потребления.

Интерес пожилых людей вызывает творческая составляющая ремонта и перешивание 
вещей. Большинство из них как раз знают и умеют работать с вещами, у них много свобод-
ного времени и они всегда предлагают свою помощь.

В выставочном центре «Экспо-Волга» прошел мастер-класс проекта «Подмастерье», в 
рамках которого опытные мастера раскрыли следующие темы: 
 устранение дефектов одежды;
 лоскутное шитье;
 шитье предметов тканого ин-

терьера;
 обрабатывание различных ви-

дов швов, узлов и т. д.;
 раскрой женской, мужской и 

детской одежды.
В рамках мастер-класса было 

образованно несколько групп, для 
доступности усваивания информа-
ции разными классами и группами 
людей, в соответствии с базовы-
ми умениями участников: нулевой 
уровень знания, средний и выше 
среднего.

 По итогу мастер-класса участ-
ники познакомились с методами и 
способами этичной моды (касто-
майзинг), арт-переработки пред-
метов одежды, которые вышли из 
моды или стали не по размеру. А 
также научились составлять раз-
личные варианты комплектов 
одежды из определенного набора 
вещей.
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
ИМЕНИ ЭДУАРДА КОНДРАТОВА 

Название организации: Самарская областная организация «Союз журналистов России».

Количество участников: около 150 человек 

Описание мероприятия/проекта.
Очень символично, что  церемония прошла в Самарской публичной библиотеке. Где 

же еще говорить о человеке, создавшем целую библиотеку замечательных текстов, о че-
ловеке, страстно влюбленном в Самару и бесконечно преданном этому городу, о чело-
веке, который стал знаковой частью истории нашего города и нашей страны, об Эдуарде 
Кондратове. По сложившейся традиции в мероприятии приняли участие журналисты и 
литераторы, представители городской интеллигенции и студенчества.

У каждого, кто пришел порадоваться новой встрече с Эдуардом Кондратовым, была 
возможность рассказать о своих впечатлениях. А поводом для воспоминаний стали 
факты биографии Эдуарда Михайловича, исторические события и, конечно, цитаты из 
его текстов.

Одна из основных задач конкурса - поощрение творческой активности журналистов, 
в том числе и начинающих, а также выявить талантливых авторов, которые рассказывают 
о Самаре. 

Традиционно по итогам конкурса были присуждены две премии: одна в области жур-
налистики и одна в области литературы.
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МЕЖРАЙОННАЯ АКЦИЯ 
«МЫ - СРЕДИ ВАС!»

Название организации: Автономная некоммерческая организация «Самарский Центр 
развития добровольчества».

Количество участников: около 300 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Акция была проведена 6 декабря 2016 года в рамках общегородского мероприятия, 

посвященного Международному Дню инвалида. Центральное место в программе меро-
приятия заняла «Ярмарка вакансий» для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Целью акции стала профессиональная ориентация инклюзивный граждан 
Самарского и Ленинского внутригородских районов Самары. В ходе мероприятия была 
организована выставка декоративно-прикладного творчества, где были представлены 
изделия, изготовленные инвалидами. На мероприятии присутствовал специалист служ-
бы занятости, который информировал заинтересовавшихся людей о вакантных должно-
стях для людей с ограниченными возможностями на различных предприятиях города и 
области. 

Кульминацией акции стал праздничный концерт, в котором показали свои творческие 
номера воспитанники школы-интерната для слабослышащих детей, хор Самарского райо-
на «Самарянка» и другие инклюзивные граждане Самарского, Ленинского и Октябрьского 
районов. Были представлены интерактивные площадки, проведена презентация волон-
терских направлений и организаций Самарской области, деятельность которых направ-
лена на работу с людьми с ОВЗ.
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МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ, 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
В 2017 ГОДУ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА 

3
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ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
«КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ СО МНОЙ»

Название организации: Общественная организация Городская еврейская националь-
но-культурная автономия «Тарбут Лаам» («Культура народу») г. Самары.

Количество участников: 300 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Фестиваль направлен на популяризацию различных направлений и жанров  нацио-

нальных культур, формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения на ос-
нове традиционной народной культуры, выявление и поддержку  талантливой молодежи.   
Автор проекта и ведущий программы − художественный руководитель и главный дири-
жер Муниципального концертного духового оркестра заслуженный артист Самарской 
области Марк Коган. 

В концерте приняли музыкальные и творческие коллективы – представители разных 
организаций:  Армянской городской национально-культурной автономии «Наири» г.о. Са-
мара, Общественной организации «Курултай (Конгресс) Башкир» г.о. Самара, Самарской 
областной общественной организации «Русско-белорусское братство 2000»,   Еврейской 
городской национально-культурной автономии «Тарбут Лаам» г.о. Самара, Самарского 
областного татарского общества «Туган тел», Чувашской  городской национально-куль-
турной автономии «Самар ен» г.о. Самара, Украинского национально-культурного цен-
тра «Проминь», грузинской воскресной школы «Мзиури», таджикской воскресной школы 
«Нур», муниципального детского музыкального театра «Задумка», МБОУ «Школа «Якты-
лык» и др. 

Особенностью фестиваля стало то, что каждый, прошедший отбор конкурсной комис-
сии, мог исполнить для гостей праздника национальный танец или песню на родном язы-
ке под аккомпанемент Муниципального концертного духового оркестра.
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ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕСЕННИЙ 
ПРАЗДНИК «КАРГА ТУЙ» (ПРАЗДНИК ПРИЛЕТА ПТИЦ),

ПОСВЯЩЕННЫЙ 72-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
НАШЕГО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
И 15-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОО «КУРУЛТАЙ (КОНГРЕСС) БАШКИР» г. САМАРЫ

Название организации: Общественная организация «Курултай (конгресс) башкир» 
г. Самара.

Количество участников: более 600 человек.

Описание мероприятия/проекта.
«Карга туй» − традиционный башкирский весенний праздник прилета птиц, название 

которого можно перевести как «грачиная свадьба» или «грачиная каша». Праздник от-
мечается с приходом весны, когда с зимовки возвращаются птицы. Карга туй воплощает 
лучшие черты национального характера, сформированные исконной близостью башкир-
ского народа к природе, экологичностью его сознания. Приход весны люди встречали 
песнями, танцами, традиционными играми с глубоким обрядовым смыслом. Праздник 
всегда сопровождался состязаниями народных певцов и сказителей, борьбой батыров. 
Сегодня «Карга туй» стал частью культурного календаря Самарской области, он собирает 
участников и гостей не только из нашей области, но и из соседних регионов, знакомит с 
культурными традициями башкир и способствует укреплению межнационального и меж-
конфессионального единства в нашем многонациональном регионе.

Праздник состоялся в ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина. В праздничной про-
грамме были конкурсы, выставка национальной атрибутики и блюд, выступление фоль-
клорных и хореографических коллективов г. Самары, Большечерниговского и Больше-
глушицкого районов Самарской области: «Ляйсан», «Курай», «Туган мондар», «Йэшлек», 
а также творческих коллективов национальных общественных объединений Самарской 
области. Одним из важных событий праздника стала презентация книги «Сохранение тра-
диций и языка башкирского народа в Самарской области», изданной к 15-летию обще-
ственной организации «Курултай (конгресс) башкир» г. Самары. В книгу включены матери-
алы об участии башкир в Великой Отечественной войне, статья о значении родословной 
для башкир и многие другие интересные материалы.

В мероприятии приняли участие руководители Аппарата Правительства Самарской 
области, представители Администрации г.о. Самара, Министерства культуры Самарской 
области, Дома дружбы народов, глав Администраций Большечерниговского и Больше-
глушицкого районов, почетные гости из башкирских сел и районов Самарской области, 
представители Республики Башкортостан.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
«ЕДИНСТВО НАРОДОВ - СИЛА РОССИИ!»

Название организации: Общественная организация «Местная мордовская националь-
но-культурная автономия» г. Самары.

Количество участников: свыше 1200 человек.

Описание мероприятия/проекта.
В мероприятии приняли участие 8 школ городского округа Самара. В школах состоя-

лись концерты многонациональной молодежной «агитбригады» творческих коллективов 
национально-культурных центров города. Учащиеся школ готовили концертные номера, 
посвященные Победе в Великой Отечественной войне, презентации, демонстрирующие 
работу по патриотическому воспитанию молодежи, которая ведется в каждой из школ − 
участниц проекта. Школьники участвовали в конкурсе тематических сочинений, конкурсе 
чтецов, подготовили стенгазеты и фотовыставки. Итоги были подведены 5 мая 2017 года 
на общегородском мероприятии «ВСЕ МЫ – РОССИЯ! ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!». Победители 
и активные участники конкурсов, а также педагоги и художественные руководители дет-
ских творческих коллективов получили памятные подарки и дипломы от организаторов 
мероприятия.
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИКУ «ДЕНЬ МАТЕРИ»

Название организации: Ассоциация национальных общественных объединений «Мно-
гонациональная Самара» городского округа Самара.

Количество участников: около 1000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Праздник объединил представителей разных поколений многонациональной Сама-

ры. На мероприятии чествовали ветеранов войны и труда, тружеников тыла разных на-
циональностей. 

Зрителей порадовали своими выступлениями творческие коллективы и сольные ис-
полнители Самарской городской армянской национально-культурной автономии «НАИ-
РИ» и других национальных общественных объединений региона. Для гостей праздника 
выступили вокальный ансамбль «Каданс» Самарской областной общественной организа-
ции «Русско-Белорусское Братство 2000» и ансамбль «Дагестан». Активно участвовали в 
празднике представители молодежного крыла: шутки созданной Союзом Армянской мо-
лодежи команды КВН «Хай» были приняты залом громкими аплодисментами. Мастерство 
показал педагог по брейк-дансу Эрик Бекназарян, который продемонстрировал единство 
традиционного (музыка) и современного (танец).
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЦЫГАН

Название организации: Общественная организация «Цыганская национально-культур-
ная автономия  г.о. Самара».

Количество участников: более 240 человек.

Описание мероприятия/проекта.
В Доме культуры «Луч» п. Зубчаниновка состоялся первый в г. Самаре многонацио-

нальный концерт. В нем приняли участие цыганский ансамбль «Бахт», народный семейный 
цыганский ансамбль «Гиля ромэн», исполнительница цыганских песен и художественный 
руководитель ансамбля «Русский Стиль» Венера Яхина, трио «Веселина», исполнительни-
ца индийских танцев Джамна и другие. Гостями праздника стали ветераны Великой Оте-
чественной войны, представители властных структур и национально-культурных органи-
заций Самарской области.
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СОЗДАНИЕ САЙТА «САМАРСКИЕ ЦЫГАНЕ»

Название организации: Общественная организация «Цыганская национально-культур-
ная автономия  г.о. Самара».

Количество участников: более 100 человек.

Описание мероприятия/проекта.
На сегодняшний день в РУНЕТЕ среди информационных ресурсов, созданных и под-

держиваемых СО НКО, существует только сайт ФНКА Российских цыган. В связи с этим со-
здание сайта, рассказывающего о культуре и жизни цыган в Самаре, имеет большое значе-
ние. В большинстве своем жители города не знают о цыганах ничего и руководствуются в 
отношении к ним стереотипами. Сайт призван рассказывать о культуре цыган, традициях, 
проблемах. Через этот информационный ресурс люди могут обращаться к экспертам об-
щественного объединения с разными вопросами о цыганах, о жизни цыганского этноса. 
Раздел сайта «Мероприятия» отражает деятельность общественной организации «Цыган-
ская национально-культурная автономия г.о. Самара». Раздел «Обучение» рассказывает 
о студентах вузов и колледжей, обучающихся, в том числе, в рамках мероприятий Евро-
пейского центра по защите прав цыган (г. Санкт-Петербург). Раздел «Музыка» познакомит 
посетителей сайта с исполнителями цыганских песен и романсов. Раздел «Цыгане Сама-
ры» раскрывает информацию о конкретных людях. Интерактивный раздел «Правовая по-
мощь» аккумулирует ответы экспертов на вопросы посетителей сайта о законодательстве 
РФ. Раздел «Трудоустройство» содержит информацию о вакансиях, предлагаемых на тер-
ритории городского округа Самара. Также на сайте представлены новости и архив фото-, 
видеоматериалов о культурной жизни самарских цыган.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
XIV ОБЛАСТНОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
РУССКО-БЕЛОРУССКОГО ИСКУССТВА 
«ЕДИНСТВО»

Название организации: Самарская областная общественная организация «Русско-Бе-
лорусское Братство 2000».

Количество участников: более 1000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
В 2017 году исполнилось 20 лет с момента подписания Договора о Союзе Беларуси и 

России, и этот юбилей стал лейтмотивом многих культурных и спортивных мероприятий. 
К этому событию в Самарской области приурочен Областной конкурс-фестиваль детско-
юно шеского искусства «ЕДИНСТВО», который проводится ежегодно на протяжении 14 лет. 
Конкурс направлен на сохранение и популяризацию культуры братских народов России 
и Беларуси, художественную пропаганду накопленного веками опыта дружбы народов 
этих стран. Основная тема конкурса, как и в прежние годы, − дружба народов Беларуси и 
России. Мероприятие призвано способствовать воспитанию молодёжи в духе уважения к 
традициям национальной культуры, дружбы и единения народов. 

Традиционно конкурс-фестиваль включил серию отборочных туров и гала-концерт, 
в котором приняли участие учащиеся и преподаватели детских музыкальных, хореогра-
фических школ; школ искусств; музыкальных, хореографических училищ, колледжей, 
вузов; хореографических и вокальных студий; государственных и негосударственных 
образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования, 
а также творческие коллективы и солисты национальных общественных объединений, 
представляющие богатство и многообразие белорусской и российской культуры. В рам-
ках мероприятия успешно состоялись выставки национальных головных уборов и дет-
ских рисунков.
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ОБЩЕГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ВСЕ МЫ - РОССИЯ, ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!»

Название организации: Станичное казачье общество «Станица Вольная».

Количество участников: более 500 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Мероприятие посвящено чествованию Победы многонационального российского 

народа в Великой Отечественной войне. Посредством тематических концертов предста-
вителей некоммерческих организаций, в том числе национально-культурных центров, а 
также учащихся муниципальных образовательных учреждений (школы №№ 12, 13, 43, 163, 
116, 53, 63, 99) организаторы привлекают внимание общественности к особой роли мно-
гонационального народа в Великой Победе, подчеркивают историческую необходимость 
развития межнациональных отношений, способности развиваться в социокультурном 
пространстве многонациональной Самары.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«НАМ ВОЛГА-МАТУШКА НА ВСЕХ ОДНА!»

Название организации: Общественная организация Самарской области Региональный 
центр немецкой культуры «Надежда».

Количество участников: около 300 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Это мероприятие уже не первый год отличается своей многонациональностью и ува-

жительным, добрососедским отношением к культуре народов, проживающих в нашем 
городе. Волга – символ России. Для миллионов россиян это не просто река, вода или во-
дный путь. Волга − исторический путь, где сходятся прошлое и настоящее русского на-
рода и всех народов, населяющих Поволжье от истоков до Каспийского моря: русских и 
пермяков, удмуртов и марийцев, татар и чувашей, мордвы и калмыков, башкир и немцев, 
украинцев и казахов, и многих других. Словно пёстрые ленты в девичьей косе, сплетаются 
на волжских берегах национальные культуры и мелодии народных песен.

Такая же яркая и разнообразная программа ежегодно представляется на мероприятии 
«Нам Волга-матушка на всех одна!». На сцене сменяли друг друга национальные коллекти-
вы и солисты: немецкая вокальная группа «Эдельвейс», мордовский хор «Масторава», на-
родные песни на чувашском, татарском и других языках. Зрители очень тепло встречали 
каждое выступление, вне зависимости от того, на каком языке оно звучало. В зале царила 
душевная, теплая и дружеская атмосфера, как это и должно быть в кругу народов Поволжья.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
ОСНОВОПОЛОЖНИКА 
ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА

Название организации: Самарская областная общественная организация «Осетинский 
национально-культурный центр «Алания». 

Количество участников: около 300 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Этот праздник отличается от других мероприятий национально-культурных центров 

городского округа Самара своей режиссурой. В ходе развертывания литературно-музы-
кальной композиции о жизни и творчестве Коста Левановича Хетагурова зритель знако-
мится с традициями и обрядами народов многонациональной Самары. Осетинский народ 
вместе с представителями других национальностей Самарской области вспоминает на-
следие классика. В празднике приняли участие почетные гости, представители власти, ру-
ководители национально-культурных центров г.о. Самара, межнациональные творческие 
коллективы, которые подготовили концертную программу.
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ФЕСТИВАЛЬ 
«ПОЮТ ТАТАРСКИЕ ДЕТИ»

Название организации: Общественная организация «Татарская национально-культур-
ная автономия г. Самара».  

Количество участников: около 800 человек.

Описание мероприятия/проекта.
В 2017 г. мероприятие приурочено к 20-летию МБОУ СОШ «Яктылык» г.о. Самара. Фе-

стиваль давно перерос песенные рамки, и теперь на нем представлено как исполнение 
вокальных произведений − фольклорных и современных, так и исполнение татарских ме-
лодий на различных музыкальных инструментах, танцы, художественное чтение, ансамб-
ли и даже декоративно-прикладное искусство. 

В 2017 году фестиваль прошел под девизом «Земля – планета детей», и на него съеха-
лись гости и участники не только со всей Самарской области, но и из Республики Татарстан. 
Традиционно участниками мероприятия могут стать дети и молодежь в возрасте от 5 до 
17 лет, любого пола и национальности, исполняющие произведения на татарском языке.

Фестиваль направлен на привлечение интереса детей к литературному и культурно-и-
сторическому наследию татарского народа, его музыкальному, исполнительскому, художе-
ственному и театральному наследию; сохранение, развитие и популяризацию националь-
но-культурных традиций татарского самодеятельного народного творчества; развитие и 
укрепление творческих и культурных связей, обмен опытом и художественными достиже-
ниями между коллективами и педагогами детских образовательных учреждений; формиро-
вание интереса у детей, молодежи и взрослого населения к национальным музыкальным 
инструментам и к традициям татарского народного творчества, приобщение возможно 
большего количества детей подростков и молодежи к лучшим культурным традициям.
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II МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
«ВО СЛАВУ ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ - 2017»

Название организации: Местная общественная организация «Национально-культур-
ная автономия чувашей города Самары».

Количество участников: более 500 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Проведение фестиваля было приурочено к празднованию Дня народного единства. 

В фестивале приняли участие творческие коллективы национальных центров, школ ис-
кусств, общеобразовательных школ, а также русская, чувашская, мордовская, татарская, 
башкирская, казахская и осетинская национальные творческие семьи. Несколько поко-
лений каждой семьи рассказывали о своей многолетней деятельности по построению 
гармоничных межнациональных отношений, делились с гостями праздника своим твор-
чеством.

Отличительной чертой мероприятия стала подготовленная организаторами выставка 
народов Самары «Единая семья», на которой была представлена информация о жизнен-
ном укладе, культурных традициях, достижениях народов, традиционно проживающих на 
территории города Самара. Для выставки были пошиты мужской и женский костюмы каж-
дого из представленных этносов. Организаторы мероприятия в национальных костюмах 
представляли разные этносы нашего города. 
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
«НАРОДОВ САМАРЫ ЕДИНАЯ СЕМЬЯ»

Название организации: Самарская региональная общественная организация «Украин-
ский национально-культурный центр «Проминь» («Луч»).

Количество участников: около 350 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Все участники праздника были рады показать культуру своего народа как на выставке, 

так и в рамках творческого концерта. 
В холле дома культуры «Заря» для гостей была организована выставка изделий деко-

ративно-прикладного творчества и художественных работ. Изделия представили не толь-
ко Украинский национально-культурный центр «Проминь», но и Самарская региональная 
общественная организация по сохранению и развитию самобытности  белорусского на-
рода «Белая Русь». Участники праздника проявили большой интерес к травяным сборам, 
которые предлагали представители чувашского центра. 

В концерте прозвучали украинские песни в исполнении народного хора «Проминь», 
песни чувашского ансамбля «Самар ен». В зале также звучали татарская гармошка и гру-
зинские мелодии. Русский народный танец «Калинка» исполнил коллектив образцового 
театра танца «Эклипс», башкирский танец − ансамбль «Ляйсан». Грацией восхитили зрите-
лей юные танцовщицы казахского народного ансамбля танца «Айгуль». 
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК 
«АКАТУЙ»

Название организации: Региональная общественная организация «Самарское област-
ное чувашское культурное общество «ПЕХИЛЬ» («Благословление»). 

Количество участников: более 500 человек.

Описание события.
Праздник объединил фольклорные творческие коллективы не только многонацио-

нальной Самары, но и многих городов и районов Самарской губернии. Они пели народ-
ные чувашские песни и исполняли танцы.

Праздник «Акатуй» проводится в Самаре уже не первый год, и с каждым разом чис-
ло зрителей увеличивается. В 2017 году Акатуй посетили не только зрители преклонного 
возраста, но и родители с детьми, школьники, которые с неподдельным интересом на-
блюдали за происходящим на сцене и с любопытством задавали взрослым вопросы об 
особенностях чувашской культуры.

Акатуй – это весенний праздник чувашей, посвященный земледелию. Этот праздник 
объединяет ряд обрядов и торжественных ритуалов. В старом чувашском быту Акатуй 
начинался перед выходом на весенние полевые работы и завершался после окончания 
сева яровых.
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ДЕНЬ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Название организации: Общественная организация «Самарская городская Армянская 
национально-культурная автономия «НАИРИ».

Количество участников: около 3 000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
В мероприятии приняли участие национальные творческие коллективы, активисты 

общественного объединения, культурная общественность Самары. Ежегодный цикл 
мероприятий «Дни армянской культуры» направлен на сохранение национально-куль-
турных традиций, развитие дружеских межнациональных отношений, укрепление дву-
сторонних связей с армянским народом, повышение имиджа армянской диаспоры в рос-
сийском обществе.
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VII ГОРОДСКОЙ 
ПРАЗДНИК КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ Г.О. САМАРА 
«АТА МУРА» («НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ»)

Название организации: Самарская региональная общественная организация Нацио-
нально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»).

Количество участников: около 300 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Праздник проходит на территории г. Самара ежегодно с 2011 г. Мероприятие направ-

лено на сохранение и развитие казахской культуры и языка, раскрытие талантов среди 
подрастающего поколения, воспитание патриотов Родины, знакомство зрителей с фоль-
клором, обрядами и традициями народов Самарской области.

Ежегодно это мероприятие показывает зрителям многообразие народного творче-
ства, яркие и зрелищные обряды и традиции, красивые танцы, мелодичные песни, помо-
гает укреплению дружбы и взаимопониманий между народами, проживающими на тер-
ритории Самарской области.

В программе мероприятия выставка произведений декоративно-прикладного твор-
чества, а также украшений и аксессуаров с национальными орнаментами от казахской 
воскресной школы «Ак булак» г.о. Самара и от казахского фольклорного коллектива «Ар-
ман» пос. Торшиловский Большечерниговского района; выставка национальных голов-
ных уборов из коллекции Дома дружбы народов Самарской области; выставка-дегуста-
ция национальных блюд и напитков разных народов: казахов, белорусов, грузин, туркмен, 
чувашей и др.; презентация «Творчество Розы Баглановой, исполнительницы песни «Ах, 
Самара-городок».

В праздничном концерте приняли участие казахский народный ансамбль танца «Ай-
гуль», казахский народный ансамбль песни и танца «Еркемай», творческая группа казах-
ской молодежной общественной организации Самарской области «Кайрат», башкирский 
народный ансамбль танца «Ляйсан», белорусский ансамбль песни «Каданс», чувашский ан-
самбль песни и танца «Звездочка», азербайджанский ансамбль танца «Хаял», туркменский 
ансамбль песни и танца «Туркмен овазы», грузинская воскресная школа «Мзиури» и другие.
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ГОРОДСКОЙ 
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ФЛЕШМОБ 
«Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД!»

Название организации: Самарская региональная общественная организация по со-
действию экологии и развитию туризма «Родной край».

Количество участников: более 300 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Флешмоб проходил в формате фотокросса по маршрутам, включающим объекты ту-

ристического, культурно-исторического общественно значимого наследия г.о. Самара. 
Фотокросс – это одновременно и путешествие, и экскурсия, и творческое соревнование 
людей разного возраста, вооруженных различными видами фототехники. 

В рамках данной акции были разработаны экскурсионные маршруты в четырех гео-
графических частях города, где расположены объекты туристического, культурно-исто-
рического общественно значимого наследия. Опытные экскурсоводы провели участ-
ников флешмоба по памятным местам отдаленных районов Самары и историческому 
центру города. Участники экскурсий ознакомились с историей музеев, особняков, пло-
щадей, скульптур и памятников Куйбышевского, Красноглинского и Кировского райо-
нов. Также они во время прогулки от сквера им. А.С. Пушкина до гостиницы «Гранд-От-
ель» посещены:
 сквер им. А.С. Пушкина, Самарский драматический театр, Особняк Клодта, гостини-

ца «Гранд-Отель» (исторический центр города);
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 ДК «Нефтяник», памятник Валериану Куйбышеву, Стела павшим в годы Великой Оте-
чественной войны (Куйбышевский район г.о. Самара);
 памятник-символ «Солдат Победы», Триумфальная арка Победы, Аллея трудовой 

славы (Кировский район г.о. Самара);
 смотровая площадка пос. Управленческий (Красноглинский район г.о. Самара).
К участию в фотокроссах в рамках проведения флешмоба активно привлекались жи-

тели города. Суть мероприятия заключалась в том, что заинтересованная группа людей 
разного возраста, вооруженная различными видами фототехники – от профессионально-
го фотоаппарата до обычного телефона с фотокамерой, – совершают пешеходное путе-
шествие по заранее подготовленному маршруту, который составляется для привлечения 
внимания к определенным социокультурным объектам. Во время такого путешествия, 
помимо фотосъемки, реализуется просветительская задача. Присутствующие окунулись 
в атмосферу былых лет и узнали об авторах культурных объектов и достопримечательно-
стях города.

Особенность флэшмоба «Я люблю свой город» заключается в том, что эффект от его 
проведения сохранится не на один день. В дальнейшем, на основании уже имеющихся 
маршрутов работа может быть продолжена в рамках деятельности общественных сове-
тов микрорайонов г.о. Самара, в функции которых входит работа с активом микрорайо-
нов, вовлечение граждан в решение вопросов социально-экономического, культурного 
развития, благоустройства своего микрорайона, формирования благоприятной город-
ской среды.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ АКЦИЯ 
«СОХРАНИМ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ 
РОДНОЙ САМАРЫ!»

Название организации: Самарская региональная общественная организация по со-
действию защите прав человека «Достойная помощь». 

Количество участников: более 500 человек.

Описание мероприятия/проекта.
На сегодняшний день складывается неблагоприятная ситуация, когда жители города 

начинают заявлять о проблеме и высказывать свои мнения только тогда, когда памятник 
культурного, духовно-исторического наследия рушится и приходит в негодность. Нужно 
заранее привлечь к проблеме общественное внимание, чтобы изначально пресечь фак-
ты недобросовестного отношения к историческим зданиям и памятникам. С этой целью 
была проведена общественная акция «Сохраним общественное достояние родной Сама-
ры!». Специалистами проекта на протяжении месяца среди жителей города проводился 
опрос на знание духовно-исторических объектов своего района. Помимо этого, анкети-
руемые отмечали состояние тех объектов, которые, по их мнению, требуют пристального 
внимания общественности.

Информация была обработана и размещена в городе на открытых досках объявлений, 
информационных стендах около подъездов многоквартирных домов (в максимальной 
близости от жителей). Жители с интересом рассматривали листовки и рассказывали, что 
знали далеко не обо всех духовно-исторических объектах своего района. Также прохожие 
поделились тем, что благодаря указанию в сообщениях контактных данных ответствен-
ных за мониторинг состояния данных объектов теперь каждый сможет лично участвовать 
в сохранении духовно-исторического достоянии Самары.
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ПРАЗДНИЧНОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ДОБРОСОСЕДСТВО»,

ПРИУРОЧЕННОЕ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СОСЕДЕЙ

Название организации: Самарская региональная общественная организация под-
держки развития образования, науки и культуры «Достояние». 

Количество участников: более 100 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Многие жители многоквартирных домов не знают даже соседей по подъезду, живут 

крайне обособленно. С целью формирования сообщества среди людей, проживающих 
близко друг с другом, организаторами мероприятия была сконструирована и организо-
вана квест-игра «Соседи», принять участие в которой мог каждый желающий. Волонтеры 
и организаторы подготовили интересные задания и конкурсы для представителей всех 
возрастов: малыши рисовали на асфальте и мастерили из бумаги скворечники, взрослые 
разгадывали тематические головоломки и ребусы, были и задания  посвященные, в том 
числе, истории Самары. 

Участников мероприятий ждали памятные подарки: брелоки с символикой праздника 
и мыльные пузыри. Во время мероприятия на его площадке была установлена специаль-
ная фотозона, где любой мог сделать интересные снимки на память с хештегами «Сама-
ра − мой дом», «Добрососедство» и «Человек человеку сосед!». Волонтеры проекта разда-
вали каждому участнику праздника воздушные шары, а веселые аниматоры и ведущие 
дарили хорошее настроение. 

Этот день по-настоящему объединил самарцев, напомнив о важности добрососедских 
отношений. На интерактивных площадках царила веселая и дружеская обстановка, и все 
остались довольны праздником.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«Я - ПАТРИОТ САМАРЫ!»

Название организации: Самарская региональная общественная организация по раз-
витию патриотизма и духовности «Общественно-патриотический комитет Самарской 
области». 

Количество участников: более 1 000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Акция была приурочена к празднованию Дня защиты детей. Мероприятия проводи-

лись в рамках содействия развитию патриотизма, гражданственности и духовной принад-
лежности к своему городу и стране как детей, так и их родителей. Акция была направлена 
на привитие подрастающему поколению ценностного отношения к родному городу, его 
культурно-историческому прошлому, воспитание уважения к народным традициям, исто-
рии, природе родного края. 

Увлекательные мастер-классы по искусству оригами, де-купажу, живописи на асфаль-
те и лепке пластилином на городскую тематику ждали ребят одновременно в четырех 
парках города (Загородный парк, Парк им. Ю. Гагарина, Парк Победы, Парк Щорса). Ор-
ганизаторами и волонтерами были проведены развлекательные игры, конкурсы и танцы. 
Участникам акции вручали памятные медали, интерактивные закладки с инструкцией по 
изготовлению бумажных закладок в технике оригами на городскую тематику, планеры с 
перечнем духовно-патриотических мероприятий, запланированных к проведению в Са-
маре в 2017 году. Самые активные награждались наборами для творчества.
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ГОРОДСКИЕ АКЦИИ 
«МУЖЧИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА - 2016» 
И «ЖЕНЩИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА - 2016»

Название организации: Городская общественная организация «Союз женщин город-
ского округа Самара».

Количество участников: более 250 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Экспертной комиссии было чрезвычайно сложно выбрать лучших среди лучших. 

Мужчин года выбрали по номинациям: «Руководитель предприятия и  общественной ор-
ганизации», «Глава семьи», «Благотворитель», «Профессионал», «Защитник», «Народный 
умелец», «Представитель культуры и искусства». 24 номинанта награждены дипломами и 
памятными подарками.

Женщины года были определены в номинациях: «Общественный деятель», «Про-
фсоюзный лидер»; «Специалист в области здравоохранения», «Социальный работник», 
«Специалист образования и науки», «Специалист производственной и непроизводствен-
ной сфер», «Представитель культуры, искусства», «Деловая женщина», «Руководитель». 
40 победителей были отмечены дипломами и памятными подарками.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
«САМАРСКАЯ МОДЕЛЬ ООН - 2017»

Название организации: Самарское региональное отделение Международной обще-
ственной организации «Российская Ассоциация содействия ООН». 

Количество участников: около 70 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Молодежный форум «Самарская Модель ООН» – один из знаковых конкурсов, кото-

рый проводится в стенах Думы городского округа Самара уже не первый год. Устойчи-
вость этой традиции говорит о том, что форум интересен и актуален.

В этом году участники пытались смоделировать работу Шестого комитета по право-
вым вопросам Генеральной Ассамблеи ООН. На повестке дня были юрисдикционные 
иммунитеты государств. В 2004 году была разработана Конвенция о юрисдикционных 
иммунитетах государств и их собственности, однако она не вступила в силу, поскольку 
многие вопросы в ней до сих пор не урегулированы. Выступая с позиции своей страны, 
каждый делегат представлял свои поправки к резолюции, участвовал в формальных и не-
формальных дебатах и формировании коалиций. В качестве экспертов в форуме приняли 
участие представители Департамента образования Администрации городского округа 
Самара, общественные деятели, почетные гости. 

Подобные игровые модели − хорошая возможность изучить правовое поле и нау-
читься работать с документами. Участники форума познакомились с действующими в 
ООН правилами процедуры, определяющими порядок и средства выражения странами 
своих мнений, рассмотрения предложений, вынесения решений по вопросам повестки 
дня, правилам написания и принятия резолюций. Ребята также совершенствовали ма-
стерство публичного выступления и привлекательного речевого имиджа, приобрели на-
выки многосторонней дипломатии, конструктивного общения и позитивного поведения. 
Для молодежи это хорошая практика. Значимым в рамках данного форума является то, 
что участники проявляют себя не только в теоретических дискуссиях, все предложения, 
поступившие в ходе отработки игровой модели, и принятая по итогам резолюция направ-
ляются в центральный офис Российской Ассоциации Содействия ООН. 

В финале молодежного форума участников ждали торжественная церемония награж-
дения и фото на память.



78

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
«ТОМ СОЙЕР ФЕСТ - 2017» 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКИ 
О ФЕСТИВАЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
СРЕДЫ «ТОМ СОЙЕР ФЕСТ»

Название организации: Самарская региональная общественная организация «За ин-
формационное общество».

Количество участников: около 200 человек.

Описание мероприятия/проекта.
 «Том Сойер фест» − это фестиваль для тех, кто хочет сделать город лучше, перейти 

от слов к делу, выбрать и привести в порядок внешний вид города, обратить внимание 
на ценность исторической среды и объединить городских активистов в деятельное со-
общество.

«Том Сойер Фест − 2017» стал по-настоящему международным. В фестивале приняли 
участие более 200 волонтеров из России, Германии, Франции и Голландии. Силами добро-
вольцев в 2017 году было восстановлено четыре дома: на улицах Чапаевской, Самарской и 
два строения на ул. Молодогвардейской. Помимо основных работ: нанесения грунтовки и 
нового слоя краски, а также замены кровли, волонтеры восстановили утраченные элемен-
ты декора.  
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ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»

Название организации: Фонд поддержки и развития Сельского хозяйства и Садоводства.

Количество участников: более 9 000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Проведение этого праздника, соединяющего религиозные и народные культурные 

ценности, стало уже доброй традицией в г. Самара. Праздник прошел на 9 городских 
площадках. Центральной праздничной площадкой стал собор во имя равноапостольных 
Кирилла и Мефодия (Барбошина поляна, ул. Ново-Садовая, 260). Также праздники были 
организованы по адресам:
 Самарский район, 

собор в честь Святого Вознесения Христова (ул. С. Разина, 78); 
 Ленинский район, 

храм во имя апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135а);
 Октябрьский район, 

храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251 б);
 Советский район, 

храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (ул. Советской Армии, 29);
 Кировский район, 

храм в честь Трех Святителей (ул. Стара-Загора, 202 ж);
 Красноглинский район, 

храм в честь Казанской иконы Божией Матери (пос. Мехзавод, 3-й квартал, 11);
 Железнодорожный район, 

храм Всех Святых (ул. Тухачевского, 219).
На всех праздничных площадках состоялась Божественная литургия, после чего была 

организована концертная программа с участием творческих коллективов национальных 
общественных объединений, угощением яблочными пирогами и яблоками. Жители горо-
да получили хорошее настроение и сладкие сюрпризы.
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ФЕСТИВАЛЬ «РАСПУСТИ СВОИ КЛЕШИ - 2017», 
19-ГО ЕЖЕГОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ РОК-Н-РОЛЛА

Название организации: Общественная организация Битлз-Ассоциация г. Самары. 

Количество участников: более 4 000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Фестиваль был организован на территории парка им. Ю. Гагарина. Программа фе-

стиваля включала выступления как местных групп, так и коллективов из других регио-
нов. Зрителей радовали группы «The Hill Valley», «Спринт», «T.W.O.P», «Караковский», 
«Постскриптум», «White Crow», «Урал-Миссисипи Блюз», «А4», «Хвостов», «Old Train», «The 
Singles», «АТМА», «Два Льва». 
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ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«САМАРА, ОТКРЫТАЯ ДЛЯ НКО»

Название организации: Самарская региональная общественная организация под-
держки социальных инициатив «Ресурсный клуб».

Количество участников: свыше 200 человек

Описание мероприятия/проекта.
Городская конференция «Самара, открытая для НКО» направлена на обобщение опыта 

взаимодействия органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, по-
иск новых путей повышения эффективности использования ресурсов для развития НКО. 
В конференции приняли участие первые лица Администрации города, Думы городского 
округа Самара, представители отраслевых (функциональных) органов, оказывающих под-
держку НКО в различных формах, некоммерческие организации, общественные объеди-
нения и СМИ.

В рамках конференции успешно прошла выставка лучших практик и социальных про-
ектов НКО города за 2016-2017 гг., реализованных при поддержке Администрации г.о. 
Самара, работа секций: «Вопросы взаимодействия НКО и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации городского округа Самара»; «Вопросы взаимодействия моло-
дежных общественных объединений и совещательных структур с органами власти город-
ского округа Самара»; «Эффективность информационного освещения деятельности НКО 
и общественных инициатив».
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЛЕКТОРИЕВ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (ОСМ)

Название организации: Самарская областная общественная организация содействия 
участию граждан в развитии местного самоуправления и ЖКХ «Гражданин».

Количество участников: свыше 400 человек

Описание мероприятия/проекта.
В девяти районах города прошли просветительские лектории для активного населе-

ния на темы: «Формирование практических навыков для проведения общих собраний 
собственников МКД», «Формирование практических навыков общественного контроля 
по выявлению фактов реализации контрафактной алкогольной продукции». 
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ПЕЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ АЛЬБОМОВ 
«СВЕТ ГМК» И «СПАСИБО ЗА ВЫСОЦКОГО»,

ПОСВЯЩЕННЫХ 55-ЛЕТИЮ ГМК-62 
И 50-ЛЕТИЮ КОНЦЕРТОВ В.С. ВЫСОЦКОГО В Г. КУЙБЫШЕВЕ

Название организации: Самарская областная культурно-просветительская обществен-
ная организация «Самарские судьбы».

Количество участников: более 1 000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Альбомы использовались как подарочный и раздаточный материал на социально 

значимом мероприятии  концерте, посвященном 50-летию концертов В.С. Высоцкого в г. 
Куйбышеве. Часть тиража предстоит использовать в дни проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года для самарцев и гостей города.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
«ДОРОГА ОДНА, А ПЕСНИ РАЗНЫЕ»

Название организации: Самарская областная общественная организация инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы – «Поволжье».

Количество участников: более 250 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Авторская программа «Дорога одна, а песни разные» направлена на удовлетворение 

культурно-просветительских, общественно значимых духовных потребностей населения 
городского округа Самара и несет высокую социальную функцию популяризации русско-
язычной песни.

Концертная программа составлена из выступлений Самарских артистов (музыка, 
хореография). Тексты песен глубоко духовны, отражают любовь к Родине и Самарскому 
краю. В концертной программе приняли участие молодые и талантливые артисты, для ко-
торых выход на сцену – огромное событие и стимул к дальнейшему совершенствованию. 
На концерт приглашены ветераны войны и труда, инвалиды войн, школьники, студенты, 
пенсионеры и жители города, имеющие финансовые трудности (приглашения были бес-
платными).
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 
ИМ. ЭДУАРДА КОНДРАТОВА 
В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ

Название организации: Общественная организация «Самарская областная организа-
ция Союза журналистов России», отделение Союза журналистов России.

Количество участников: информация не предоставлена.

Описание мероприятия/проекта.
Эдуард Кондратов – известный самарский журналист и литератор, почетный гражда-

нин города. Благодаря его творчеству о Самаре знают не только по всей России, но и во 
многих странах ближнего и дальнего зарубежья.

Конкурс проходит уже в пятый раз, главная его цель – выявление наиболее талантли-
вых авторов, которые рассказывают о нашем родном городе. Конкурс направлен на повы-
шение престижа творческих профессий.

Традиционно по итогам конкурса были присуждены две премии: в области журнали-
стики и в области литературы. Награждение победителей состоялось в актовом зале Са-
марской государственной Академии культуры и искусств.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ ШКОЛЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Название организации: Ассоциация развития местного самоуправления Обществен-
ных советов Самарской области

Количество участников: около 200 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Интерактивная школа общественного контроля включила в себя изучение трех тем: 

«Осуществление мероприятий общественного контроля в сфере благоустройства», «Осу-
ществление мероприятий общественного контроля в сфере потребительского рынка», 
«Осуществление мероприятий жилищного общественного контроля». Интерактивный се-
минар – это формат обучения, нацеленный на формирование конкретных знаний в изуча-
емой сфере; знакомство с алгоритмами, принципами, методами, инструментами, техноло-
гиями и их апробация в процессе обучения; формирование первичных умений. Участники 
семинара, пройдя обучение, смогут просмотреть видеозапись вебинара.
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 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ЮБИЛЕЙНОГО КОНЦЕРТА К 50-ЛЕТИЮ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО В ГОРОДЕ КУЙБЫШЕВЕ: 
«ПРИ ОГРОМНОМ СКОПЛЕНИИ НАРОДА»
(29.11.1967 - 29.11.2017)

Название организации: Самарский региональный общественный фонд «Центр В. Вы-
соцкого в Самаре».

Количество участников: около 400 человек.

Описание мероприятия/проекта.
В ноябре 2017 года исполнилось 50 лет со дня легендарных концертов Владимира 

Высоцкого в Куйбышеве, организованных Городским Молодежным Клубом (ГМК-62). Эти 
концерты стали важным культурным событием для нашего города. Память о Высоцком 
увековечена в Самаре в самых разных форматах: у нас есть улица Высоцкого, сквер Вы-
соцкого, музей Высоцкого, открыты мемориальные доски, проводится регата памяти поэ-
та, а концерт стал одним из торжественных мероприятий. В юбилейном концерте приняли 
участие известные исполнители песен Владимира Высоцкого, артисты драматических те-
атров города Самары, лауреаты и дипломанты различных фестивалей, в том числе фести-
валей авторской песни. Каждому зрителю был вручен фотоальбом «Спасибо за Высоцко-
го», посвященный 50-летию выступлений Владимира Высоцкого в Куйбышеве.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА 
«НАРОДЫ РОССИИ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ»

Название организации: Самарская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Количество участников: более 250 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Фильм раскрывает тему объединения представителей разных национальностей 

(участников боевых действий в Демократической Республике Афганистан) для решения 
любых задач, которые ставит Родина перед своими сыновьями, и предназначен для ши-
рокого круга зрителей, проживающих на территории городского округа Самара и Самар-
ской губернии.

Презентация фильма прошла в форме торжественного мероприятия, на которое были 
приглашены люди разных поколений: ветераны Великой Отечественной войны, участни-
ки вооружённых конфликтов, воины, уволенные в запас, и будущие защитники Отечества. 
Со сцены прозвучали слова поздравления и благодарности представителей ветеранских 
организаций г.о. Самара, воспоминания ветеранов, были исполнены вокально-хореогра-
фические номера, подготовленные творческими коллективами, показан сам докумен-
тальный фильм. 
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ПРОЕКТ «#SAMARAJAZZ»

Название организации: Детско-молодёжная городская общественная организация 
«Клуб «движение».

Количество участников: около 3 000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Местом реализации проекта на протяжении летних месяцев 2017 г.  стали городские 

парки и набережная. Деятельность была разделена на 4 направления: музыкальное, лек-
ционное, техническое, организационно-информационное.

Проект #Samarajazz включил в себя выступления лучших самарских джазовых кол-
лективов «Moving Club Jazz Band», джаз-квартет Григория Файна, джазовый коллектив 
Николая Мачкасова, джаз-бенд Александра Карбасова, «Jazz Guide Jam», джаз-бенд Сер-
гея Васильева, «Evergreen jazz band». Жители города познакомились с историей джаза, 
основными стилями и этапами развития данного музыкального направления, музы-
кальными инструментами и исполнителями во время публичных лекций. Лекционные 
материалы готовились на основании фундаментальных источников по истории джаза 
и адаптировалась для восприятия целевой аудитории. В программе мероприятий про-
екта была предусмотрена возможность поиграть на музыкальных инструментах и пооб-
щаться с музыкантами. С целью привлечения новых слушателей и общего повышения 
интереса к джазовым мероприятиям была организована фото и видеосъемка, создание 

тематических роликов.
Жители города собирались в парках Самары и на 

набережной, чтобы слушать джаз, знакомиться, узна-
вать новое, расширять свои горизонты. Будучи нашим 
постоянным гостем, люди за одно лето  могли узнать 
все о джазе, многообразии джазовых стилей и их исто-
рическом развитии. За 8 мероприятий, организованных 
в рамках проекта, с общим охватом 3000 человек, рас-
ширилась аудитория слушателей и желающих обучаться 
джазу, жители города познакомились с местными музы-
кантами, музыку смогли послушать люди, которые не 
являются постоянным посетителями концертов живой 
музыки, в том числе дети и пенсионеры.

Почетными гостями мероприятий проекта стали 
Игорь Вощинин – член гильдии джазовых критиков Рос-
сии, историк джаза, первый президент ГМК-62, Григорий 
Файн – участник и победитель множества конкурсов и 
фестивалей, основатель оркестра «Олимп», руководи-
тель джазового трио, пианист с мировым именем и та-
лантливый композитор-аранжировщик 

Информационную поддержку проекту осуществля-
ли новостной портал Волга Ньюс, газета «Волжская Ком-
муна», Телеканал «Губерния», портал «Большая дерев-
ня», сайт http://samarajazz.ru
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ПРОЕКТ «ОФОРМЛЕНИЕ ОСТАНОВОК 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА Г.О.САМАРА 
ПОСТЕРАМИ - РЕПРОДУКЦИЯМИ КАРТИН 
КЛАССИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ 
ХIX-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА»

Название организации: Автономная некоммерческая организация по развитию куль-
турно-выставочной деятельности «Культура Жизни».

Количество участников: несколько сотен тысяч.

Описание мероприятия/проекта.
Проекта направлен на популяризацию классической русской живописи среди населе-

ния города, донесение лучших образцов русского и зарубежного классического художе-
ственного  искусства,  формирование  позитивного культурного и туристического образа 
г.о. Самара через развитие культурно-выставочной деятельности.

Проект создал благоприятную и эффективную среду жизнедеятельности человека с по-
мощью размещения на остановочных пунктах общественного транспорта г.о.Самара репро-
дукций лучших образцов русского классического художественного искусства из коллекции 
Самарского областного художественного музея. Это позволило привлечь внимание к ис-

кусству в целом и увеличить интерес 
горожан и гостей города к музеям 
и другим культурным учреждениям 
г.о. Самара с целью использования 
их потенциала для культурной ор-
ганизации досуга, туристического 
знакомства, удовлетворения других 
интересов и потребностей.

В рамках проекта был произве-
ден монтаж 20-ти репродукций в 
световых информационных коробах 
на 20-ти остановочных павильонах 
сроком на один месяц, с августа по 
сентябрь 2017 года. По истечении 
срока, была произведена смена экс-
позиции: демонтаж и монтаж других 
20-ти репродукций в световых ин-
формационных коробах на других 
20-ти остановочных павильонах на 
период еще один календарный ме-
сяц с сентября по октябрь 2017 года. 

Улицы города были украшены 
произведениями классического ху-
дожественного искусства, улучшив 
тем самым его туристическую ин-
фраструктуру, что позволило допол-
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нительно привлечь гостей и жителей города в музеи. В ходе реализации проекта были соз-
даны условия для реальной возможности познакомиться с работами лучших художников 
отечественной живописи.

Жителям и гостям г.о. Самара была предоставлена уникальная возможность отдыха в пе-
рерывах между поездками на общественном транспорте за счет созерцания репродукций 
картин классической русской живописи. Привлечено внимания общественности к нацио-
нальному художественному достоянию,  имеющемуся в городе и осознанию его пользы 
для каждого из нас.
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ПРОЕКТ 
«5-й ЕЖЕГОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ОТКРЫТОЕ НЕБО - ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА - 2017»

Организатор: Буцыков Дмитрий Юрьевич

Количество участников: более 10 000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Фестиваль направлен на укрепление народного единства и повышение национально-

го самосознания подрастающего поколения путем приобщения к народным традициям. С 
мая по сентябрь 2017 года в рамках реализации проекта более 10 тысяч жителей города 
Самары посетили 42 концерта под открытым небом. Участниками фестиваля стали Ан-
самбль народных инструментов «Волга-folk-band» (Самарская филармония) и известные 
артисты и коллективы Самары: электро-фолк проект «НеЗабава» (рук. Мария Дементьева), 
Танцевальный коллектив «Ретро-стиль» (рук. Валентина Абрамова) и многие другие.

 Известные молодые Самарские музыканты представили в городских парках, домах 
культуры народные, классические и эстрадные композиции, исполняемые на исконно 
русских инструментах – балалайке, баяне, домре...

Впервые в программе фестиваля приняли участие молодые музыканты из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Впервые на фестивале слушатели могли услышать армянский дудук, 
скрипку, бас-тромбон, электро-баян. Музыканты радовали горожан как классическими 
произведениями, так и народной музыкой и даже поп-хитами. В концертах фестиваля зву-
чали лучшие образцы народной, классической, эстрадной музыки. 

Самые активные получили ценные подарки от партнеров фестиваля в числе которых: 
Музыкальный салон «Сириус», ГБУК «Самарская филармония», МАУ г.о. Самара «Парки Са-
мары», МАУ г.о. Самара «Самарская набережная», Администрации Красноглинского, Ки-
ровского, Советского районов городского округа Самара, Самарский Музей Фотографии 
«Фото-История», Региональное фотообъединение «Самарский Дом Фотографа», Автор-
ская мастерская Екатерины Сосиной.
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В фестивале приняли участие почетные гости: Заслуженные артисты России Марк Ко-
ган и Георгий Клементьев, которые дали высокою оценку увиденному.

О концертной деятельности и участниках фестиваля разместили информацию на сво-
их ресурсах «Самарская газета», телеканал «ГИС-Самара», телеканал «Губерния», радио 
«Губерния» и др. Сподробной информацией об организаторах, участниках,  итогах про-
екта и его перспективе можно было познакомиться в интернет издани «Волга ньюс», на 
сайтах Самарской филармонии, Администрации г.о. Самара.
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ПРОЕКТ  
«ЖИВОПИСНЫЙ ПЛЕНЭР 
«НЕПОВТОРИМЫЕ ЧЕРТЫ САМАРЫ»

Название организации: Самарское региональное отделение Всероссийской творче-
ской общественной организации «Союз художников России». 

Количество участников: несколько тысяч человек.

Описание мероприятия/проекта.
Проект ориентирован на специалистов и учащихся образовательных учреждений ху-

дожественного направления города Самары, а также широкую общественность. В его рам-
ках двенадцать самарских художников работали на пленэре, результатом которого стало 
создание живописных этюдов с видами Самары. В проекте участвовали как признанные 
самарские художники (Владимир Романов, Александр Тумпуров, Александр Репин, Василий 
Акинин, Татьяна Краснощекова), так и молодые, но уже известные в нашем городе, (Светла-
на Кузина, Лариса Куликова и др.).

Проект направлен на воспитание патриотизма и любви к Отечеству у молодежи через 
знакомство с пленэрными  произведениями, а так же трансляцию профессионального опы-
та мастерами изобразительного искусства. Художники отобразили на полотнах не только 
известные достопримечательности города: особняки, образцы деревянного зодчества, 
скверы города, но и панорамы и многофигурные композиции. В этом году география пленэ-
ров значительно расширилась. Художники запечатлели отрадные изменения, произошед-
шие в городе. Одни посчитали достойной ки-
сти перспективу проспекта Юных Пионеров 
с недавно возведенной там Триумфальной 
аркой. Другие отправились рисовать об-
новленную улицу Стара-Загора. Некоторых 
вдохновили красочный Южный город и но-
вая школа в Крутых Ключах. Во всех Самара 
предстала величественной и живописной. 
Проект призван донести до зрителя через 
творческие работы художников образ на-
стоящей жизни современного города. 

По итогам пленера была организована 
выставка. Созданные на пленэре художе-
ственные произведения переданы Департа-
менту культуры, туризма и молодежной по-
литики Администрации г.о. Самара. В  рамках 
реализации проекта на выставку были при-
глашены представители Министерства куль-
туры Самарской области, Администрации 
г.о. Самара, представители общественности. 
Информация о проекте доступна на сайте 
организации. Четыре новостных портала и 
три портала о культуре опубликовали мате-
риалы, освещающие деятельность проекта. 
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ПРОЕКТ 
«ЦИКЛ АРХИТЕКТУРНЫХ ВЫСТАВОК И ДИСКУССИЙ 
«САМАРСКАЯ АРХИТЕКТУРА 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ВРЕМЕНИ И КУЛЬТУРЫ»

Название организации: Общество с ограниченной ответственностью «АСС-ПРЕСС».

Количество участников: более 10 000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Проект направлен на утверждение культурного и социального значения архитектуры 

для областного и российского сообщества, привлечение общественного внимания к ар-
хитектурным проблемам Самары, выявление дополнительных резервов развития архи-
тектуры и творческой поддержки местных архитекторов.  

Аудитория проекта – это широкая общественность города разноплановая, как по воз-
растным группам, так и по компетенциям: от студентов и учащихся художественных ву-
зов и школ, до ведущих архитекторов, реставраторов, искусствоведов и культурологов. 
Это специалисты архитектурно-строительной отрасли (Союз архитекторов России, СРО в 
сфере проектирования), члены творческих союзов и объединений города, представители 
администраций Самарской области и г.о. Самара, ответственне за градостроительное раз-
витие, представители молодежных, общественных организаций.

Цикл архитектурных выставок и дискуссий «Самарская архитектура на перекрест-
ке времени и культуры» состоялся накануне 80-летия Самарского Союза архитекторов. 
В рамках проекта сформирована выставочная коллекция – 40 планшетов представляют 
более 100 лучших архитектурных сооружений Самары. Выставка познакомила широкую 
общественность с архитектурой города по следующим разделам: история архитектуры 
Самары, современная архитектура в контексте исторического города, объекты инфра-
структуры чемпионата мира по футболу 2018 г. в Самаре. Для нескольких тысяч горожан 
проект стал культурно-аналитическим ориентиром и информационно-визуальным путе-
водителем по архитектуре города.

9 ноября 2017 г. в Доме архитектора гости выставки «Вокруг Храма», подготовленной 
в рамках проекта учениками художественной школы «Самарская мастерская», познако-
мились с программой проекта. Молодые художники обсудили с ведущими архитектора-
ми стили исторических зданий и эстетику современных построек, гармонию пропорций, 
восприятие перспективы пространства, изображение архитектуры в различных техниках. 
Юные художники рассказали об изучении ими навыков художественного изображения 
храмовых сооружений Самары в окружении исторического города. Творческая встреча 
помогла вовлечь молодое поколение в исследование городской среды, изучение и по-
нимание архитектуры города. В ноябре 2017 г. в Доме архитектора была открыта 2-я вы-
ставка–коллекция проектов студентов-архитекторов, показавших совместные градостро-
ительные исследования преподавателей и старшекурсников кафедры РИРАН Академии 
строительства и архитектуры СамГТУ. На двух архитектурных вернисажах ноября присут-
ствовало  более 300 посетителей. 

23 ноября 2017 г. на площади Славы состоялась церемония торжественного откры-
тия выставки, с которой в течение месяца познакомились более 10000 жителей губернии. 
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Многие из них посетили архитектурные встречи в Доме архитектора. Экспонаты выставки, 
напечатанные на 40 планшетах, в доступной популярно-художественной форме предста-
вили более 100 архитектурных объектов:  архитектурные памятники, яркие творческие 
постройки разного времени, современные здания, как ведущих авторов, так и молодых 
зодчих. В качестве гидов «архитектурных экспонатов» совместно с авторами зданий вы-
ступили студенты вузов и ученики художественных школ. 

29 ноября 2017 г. в Доме архитектора состоялась презентация архитектурной кар-
ты Самары (Куйбышева) 1920-1940-х годов. Авторы путеводителя (Виталий Самогоров, 
Валентин Пастушенко, Анатолий Синельник) рассказали об 11 маршрутах карты, объ-
единяющих 124 объекта самарского авангарда, связанные с историей формирования 
Куйбышева. Лекция и веб-презентация карты-путеводителя дала возможность более 300 
участникам мероприятия оценить архитектуру конструктивизма и постконструктивизма 
Самары – Куйбышева. 

Цикл выставок и дискуссий  позволил общественности и профессионалам оценить 
проекты и постройки разных эпох. Доступная для широкой и разнородной аудитории 
экспозиция и обсуждение архитектурного прошлого и настоящего города помогут управ-
лять настоящим, превращая современные объекты архитектуры в ценности и сохраняя 
исторические памятники. 
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ПРОЕКТ 
«КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ «ЗАСЛОН»

Название организации: Автономная некоммерческая организация «Межрегиональ-
ный спортивный центр «АРЕС».

Количество участников: около 200 человек.

Описание мероприятия/проекта.
Проект направлен на профилактику экстремизма и преступности в молодежной сре-

де, патриотическое воспитание молодежи, развитие институтов гражданского общества, 
пропаганду здорового образа жизни.

 В реализации проекта ключевую роль играла Добровольная народная дружина 
городского округа Самара при содействии Главного управления МВД России по Са-
марской области и Межрегионального спортивного центра «АРЕС». Благодаря проек-
ту стало возможным привлечь в кадровый резерв дополнительное число подростков 
на территории городского округа Самара, обеспечивая занятость и профессиональное 
ориентирование  молодежи. В рамках проекта были проведены семинары по профи-
лактике экстремизма в молодежной среде, с привлечением сотрудников прокуратуры и 
следственного комитета.  Участники проекта занимались по специальным программам, 
включающим в себя лекции по правовой и специальной подготовке, профессиональ-
ное ориентирование, занятия единоборствами и физической подготовкой, участие в 
официальных спортивных соревнованиях, участие в охране общественного порядка в 
качестве народных дружинников. Разработаны методические рекомендации по профи-
лактике экстремизма в молодежной среде и ориентирование молодежи на выполнение 
государственно значимых задач. Проект «Кадровый резерв «ЗАСЛОН» представляет 
собой комплекс мер направленных на подбор, подготовку, профориентацию и трудоу-
стройство граждан на службу в силовые структуры, государственную и муниципальную 
службу. Каждый из выпускников кадрового резерва получает расширенную характери-
стику для будущего работодателя. 

Информация о проекте размещена на сайте www.zaslon163.ru



102

ПРОЕКТ 
«СОЗДАНИЕ ВЫСТАВКИ 3D МОДЕЛЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Организатор: Профсоюзная организация студентов Самарского государственного 
технического университета профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Количество участников: более 50 000 человек.

Описание мероприятия/проекта.
В рамка проекты из прочного пластика по специальной технологии были созданы 3D 

модели значимых архитектурно-культурных сооружений Самары и модели объектов, ас-
социирующихся с городом:  деревянный дом, фабрика кухня, пивоваренный завод, фи-
лармония, , элеватор, площадь имени Куйбышева, новый аэропорт, новый речной вокзал, 
железнодорожный вокзал, новый дворец спорта, стадион «САМАРА АРЕНА», стадион «Ме-
таллург, отель «Ренессанс», отель «Холидей Инн», отель «Лотте плаза», Восход (теплоход), 
Баян, автомобиль «Лада Веста», 1-я пожарная часть, Гитара с парусом», ракетный двига-
тель, подшипник. 

Авторы проекта  представили  сборные пластиковые конструкции и организовали 
работу площадок-экспозиций на значимых региональных мероприятиях: Всероссийский 
фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, Молодежный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга – 2017», выставка «Самара – 2018». Благодаря данным кон-
струкциям гости и жители города могли смогли увидеть Самару в одном выставочном пави-
льоне и оценить ее мощь, красоту и величественность. Особенно значимым стал проект в 
ходе подготовки города к Чемпионату мира по футболу 2018. 

Выставку «Самара – 2018»  посетили более 59 тысяч человек. После завершения рабо-
ты экспозиции модели будут размещены в одном из городских музеев. 
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ПРОЕКТ «PRO-ДВИЖЕНИЕ»

Организатор: Индивидуальный предприниматель Савченко Александр Петрович.

Количество участников: около 40 человек.

Описание мероприятия/проекта.
В последние годы все больше молодежи погружается в мир компьютерных и мобиль-

ных технологий. В стремлении «быть в тренде» многие молодые люди и девушки теряют 
связь с культурой и искусством и полностью уходят в виртуальный мир социальных сетей 
и компьютерных игр.

Однако, в последние годы большое внимание уделяется молодёжи со стороны государ-
ства. Создаются молодёжные организации и комитеты по делам молодёжи, которые орга-
низуют досуговую и профессиональную стороны жизни молодых людей. Зачастую те, кто 
выступает в роли молодёжного организатора, не умеет или даже не знает, как общаться с 
молодежью на их «языке», а «язык» этот – компьютерные технологии и социальные сети.

Данный проект нацелен на то, чтобы те, кто желает, чтобы российская молодежь была 
здоровой, сильной и, главное, перспективной, умели создавать инструменты для направ-
ления молодых людей в нужное русло. Например, мемы, вызывающие отвращение к сига-
ретам или видеоролики, заставляющие задуматься о здоровом образе жизни.

Созданные в рамках проекта видеоролики и мемы на тематику ЗОЖ, борьбы с экстре-
мизмом и другие профилактические темы позволят в итоге сократить число молодых лю-
дей в так называемой «группе риска» и направить их мышление в конструктивное русло. А 
самое главное, что с каждым новым потоком участников учебных курсов будет появлять-
ся всё больше людей, знающих как это делать эффективно.
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Проект не имеет возрастных ограничений. Каждый, кто хочет научиться работать с 
графикой и видео, и продвигать своё творчество в социальных сетях, может стать участ-
ником проекта. 

В рамках проекта была успешно организована серия мастер-классов под названием 
«Курс обучения по Photoshop, видеографии и SMM «Ваятели». Для привлечения слуша-
телей был использован сервис TimePad. Спикерами мероприятий выступили Александр 
Савченко, руководитель креативной студии «Ваяло», опыт работы в сфере медиапроиз-
водства более 10 лет т Елена Долгова, интернет-маркетолог, директор по развитию интер-
нет-агентства «Prosvet-Digital».

Курс включил пять тематических блоков: «Генерация креативных идей и командообра-
зование» (1 занятие); «Photoshop: от основ до продвинутого использования» (3 занятия); 
«Видеопроизводство: от идеи к реализации» (4 занятия); «SMM от основ к массовому про-
движению своего креатива» (3 занятия); «PowerPoint: анимация и собственные шаблоны» 
(1 занятие).

Участники познакомились с техниками генерации креативных идей и попрактикова-
лись в формате «мозгового штурма» в генерации идей для создания своего видеороли-
ка профилактической тематики в сфере молодёжной политики и сопровождающего его 
мема. Изучили приложение «Adobe Photoshop CC»: интерфейс программы, основные ин-
струменты для работы с изображением. 

В рамках занятий молодежь получила представление о том, такое «SMM (Social Media 
Marketing)», а именно, как продвигать себя и свои идеи в социальных сетях, как правильно 
работать с контентом, что нужно, а что не рекомендуется делать в социальных сетях, что-
бы быстро продвинуть свой проект. Кроме того, участники узнали основы подготовки сце-
нария и концепции видеороликов и фильмов, виды и стили видео, основные настройки 
камеры, стилями съемки и основы работы с камерой, рассмотрели примеры реализован-
ных сценариев студии «Ваяло», попробовали себя в видеосъемке в студийных условиях. В 
процессе обучения был полностью снят и смонтирован видеоролик по созданному ранее 
сценарию про семейную медиацию.  Кроме того слушатели попробовали себя в роли ви-
деоблогеров и сняли свой первый видеоблог на профилактическую тематику по вопросу 
финансовой грамотности. 

В финале обучения был рассмотрен функционал расширенных возможностей 
Photoshop, таких как: автоматизация работы, скрипты, пакетная обработка изображений. 
А также изучалось, как перевести видеоизображение в формат GIF-анимации. По итогам 
данного занятия был создан первый мем в GIF-видео в профилактических целях.

По итогам курса была проведена презентация результатов продвижения креативного 
медиаконтента профилактической направленности в сфере молодежной политики, соз-
данного в данном проекте. Все участники курса получили сертификаты о прохождении 
курса, а лучшие из них были награждены организаторами проекта и приглашены к со-
трудничеству в работе с молодежью в социальных сетях.
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ПРОЕКТ 
«II САМАРСКИЙ ФОРУМ «МОЛОДЕЖЬ В ТУРИЗМЕ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОМОЖНОСТИ»

Название организации: Некоммерческое партнерство «Местная общественная орга-
низация «Национально-культурная автономия чувашей города Самары».

Количество участников: более 300 человек.
Описание мероприятия/проекта.
Проект направлен на оказание содействия социальной адаптации, профессионально-

му становлению и занятости молодежи, а также повышению информированности моло-
дежи г.о. Самара через популяризацию профессий сфер туризма, гостеприимства и сер-
виса, а также волонтерского движения в рамках подготовки к ЧМ-2018 г.

Данное мероприятие возволило сформировать интерес к трудовой деятельности в 
сферах туризма, гостеприимства и сервиса г.о. Самары и показать перспективы трудоу-
стройства для молодёжи. Работа по проекту способствовала популяризации профессий 
в вышеназванных сферах среди учащихся и молодёжи, так как проект был направлен на 
повышение информированности и, как следствие, возможности эффективного их даль-
нейшего трудоустройства. Проект объединил работодателей в сфере гостеприимства и 
туризма г.о. Самара (отели, иные средства размещения, предприятия питания, турагенты, 
туроператоры, бюро экскурсий), учебные заведения, занимающиеся профильным обуче-
нием молодежи. Мероприятие позволило повысить внимание к возможностям включен-
ности молодёжи в работу на предприятиях сфере туризма и гостеприимства г.о. Самара. 
Объединило неравнодушную к родному городу молодежь, интересуюшуюся сферой го-
степриимства и туризма.

Целевой группой проекта стала молодёжь, проходящая обучение в ВУЗах и СПО на 
направлениях подготовки: гостиничное дело, туризм, организация питания; молодые 
сотрудники предприятий сферы туризма и гостеприимства г.о. Самара; молодежь, инте-
ресующаяся профессиями и возможностью работы сферы гостеприимства и туризма в 
возрасте от 14 до 30 лет.

Участниками форума стали 311 человек из учреждений высшего профессионального 
и среднего профессионального образования: 
 Поволжский государственный университет сервиса;
 Самарская государственная областная академия Наяновой;
 Самарский государственный институт культуры;
 Самарский государственный экономический университет;
 Самарский институт управления;
 Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева;
 Международный институт рынка;
 Современная государственная бизнес-академия; 
 Самарский социально-педагогический университет.
 Поволжский государственный колледж;
 Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна;
 Тольяттитнский экономико-технологический колледж.
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В рамках проекта успешно проведены встречи со студентами и учащимися профиль-
ных направлений подготовки для выявления вопросов, актуальных для молодёжи, обуча-
ющихся в сфере гостеприимства, туризма и сервиса. Был разработан сайт мероприятия 
и размещена на нем необходимая информация. Разработаны и опубликованы в сети Ин-
тернет электронные методические рекомендации для молодежи, раскрывающие вопро-
сы трудоустройства в сферы туризма, гостеприимства и сервиса: описание профессий, 
требования к соискателю, вопросы сотавления резюме и прохождения собеседований, 
возможность получить бесплатные консультации и пр. Организовано и проведено пле-
нарное заседание с участием представителей профильных департаментов Администра-
ции г.о. Самара и вузов г.о. Самара. 

Организованы и проведены 3 обучающих семинара по 4 академических часа для мо-
лодёжи по теме туризма и гостеприимства. Обучающие семинары были направлены на 
повышение уровня информированности молодежи и повышения профессиональных 
навыков и компетенций в сфере туризма по направлениям гостиничное дело, ресторан-
ное дело и туристско-экскурсионное обслуживание. Семинары проводили специали-
сты-практики в сфере гостеприимства, ресторанного дела и туризма.

Организованы и проведены две встречи с руководителями предприятий сферы ту-
ризма и гостеприимства. Успешные предприниматели рассказали о своей карьере в 
сфере гостеприимства, ответили на вопросы молодежи, в чем суть профессий в данной 
сфере, как добиться успеха и как построить свою карьеру на примере своей биографии.

В дальнейшем проект получит свое развитие в виде организации и реализации ана-
логичных мероприятий для учащихся из малых городв и сельских населенных пунктов 
Самарской области и регионов ПФО.




