ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Год памяти и славы»
в рамках социальной программы развития регионов присутствия
угледобывающей промышленности в 2020 г.
1. Название номинации «Познаем Россию»
2. Название проекта «Живая память»
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации Дом культуры с. Датта-филиал муниципального
бюджетного учреждения «Районный Дом культуры»
- адрес местонахождения организации: Хабаровский край, Ванинский район,
с. Датта, ул. Шуляпина, д. 5
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность заведующий ДК с. Датта Душина Елена Геннадьевна

II. Описание проекта
1. Обоснование социальной значимости проекта
Село Датта – одно из самых богатых историей населённых пунктов
Ванинского муниципального района. Эта земля видела многое – потомков великой
цивилизации чжурчжэней, экспедиции Лаперуза, Браутона, Крузенштерна,
Невельского. Но, жители не всегда были сторонними наблюдателями. Во времена
революции они стали на защиту интересов пролетариата, с 1941 года в тяжёлую
годину Великой Отечественной войны добровольцами ушли на фронт, трудились
на благо Родины, стали участниками Советско-Японской войны, молниеносно
завершив Вторую Мировую войну. Среди них Кирилл Батум, подвиг которого был
экранизирован в 2009 году в фильме «Снайрпер-2». В тяжёлые страницы истории
во времена ГУЛАГа в селе трудились незаслуженно обвинённые, в том числе
личный враг Гитлера, командир краснознамённой подводной лодки С-13
краснознамённой бригады подводных лодок Краснознамённого Балтийского флота,
капитан 3-го ранга, известный по «атаке века», Герой Советского Союза Александр
Иванович Маринеско. В 2008 году подвиг своих земляков повторил в
контртеррористической операции на Кавказе старший лейтенант милиции
Вячеслав Шибилкин, Герой России, награждённый Орденом Святого князя
Александра Невского II ст. (посмертно), медалью «За отвагу».
В настоящее время село Датта – село труженик, одна из самых
привлекательных туристских рекреаций Ванинского муниципального района.
Ежегодно тысячи жителей и гостей района приезжают на отдых как на побережье
реки Тумнин, так и в Дом культуры села Датта. Очень важно не только встретить
гостей, обеспечить комфортную окружающую среду местным жителям и туристам,
но и сохранить память о великой истории села, увековечить память о Герое
Советского Союза Александре Маринеско и о героях, местных жителях, среди
которых коренное малочисленное население Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проявивших героизм и мужество во времена Великой Отечественной войны.
Современному человеку недостаточно почитать информацию о
знаменательных датах, событиях и людях на мемориальной доске. Да и в
маленьком селе история на столько обширна, что установив памятные доски на
фасадах домов, есть риск превратить окружающую сельскую среду из уютного
поселения в нечто другое, вызывающее депрессию.
Идея проекта «Живая память» заключается в мемориализации села
Датта посредствам современных технологий, сделав привлекательным облик
культурного центра поселения.
2. Цели и задачи проекта
Цель проекта: создание комфортной окружающей среды в селе Датта для
сохранения историко-культурного наследия и пропаганды вклада в победу над
фашизмом в Великой Отечественной войне героя Советского Союза А.И.
Маринеско, отбывавшего трудовую повинность в селе Датта за незаслуженное
наказание и жителей села, в том числе из числа КМНС.

Задачи:
- установить уличный медиаэкран фронтального обслуживания – современный
аналог информеров, стендов и памятных досок, для трансляции живой
исторической памяти;
- организовать и провести презентацию – открытие интерактивной
мемориальной доски, посвящённой отдельным событиям и героям Великой
Отечественной войны, оставившим особый след в истории села Датта;
- привлечь внимание общественности к памятным местам сельского поселения
для их сохранения, благоустройства, организации нового туристского маршрута.
3. План-график реализации проекта
№ этапы проекта
мероприятия
п/п
1
Организационный 1. Написание сценариев,
этап
видеосъёмка,
монтаж,
озвучка видео сюжетов:
- потомки цивилизации
чжурчжэней
- экспедиция Лаперуза
- экспедиция Браутона
- экспедиция
Крузенштерна
- экспедиция Невельского
- Империя в Татарском
проливе (сюжет о золотои рыбопромышленниках
реки
Тумнин
времён
Императора Николая II)
- Революция (сюжет о
Шуляпине и Бородине,
местных жителях-героях
революции,
в
честь
которых названы улицы в
селе)
- Линия обороны (сюжет о
ДОТах
30-х
годов,
войсковых частях в селе
Датта)
- Ворошиловские стрелки
(сюжет об участниках
ВОВ из числа коренных
малочисленных жителей

сроки

результаты

август 2020 - 1. Создание единой
октябрь 2020 историкогода
краеведческой
видеотеки
об
истории села и
побережья
Татарского
пролива
2.
Будет
оцифрована
информация
о
судьбах
10
выдающихся имён
и
личностей
Ванинского
района,
в
том
числе о Герое
Советского Союза
А.И. Маринеско,
отбывавшем
трудовую
повинность в селе
Датта
от
сфабрикованного
обвинения

Севера,
Сибири
и
Дальнего Востока)
- Александр Иванович
Маринеско
- Вячеслав Шибилкин,
герой нашего времени
2. Установка уличного октябрь
2020 года
медиаэкрана
фронтального
обслуживания,
как
современного
аналога
памятных
досок,
информеров

2

1. В селе Датта
будет установлен
символ
живой
народной памяти,
эстетический
объект,
украшающий
окружающую
среду
сельского
поселения,
привлекательный
для туристов
2.
Медиаэкран
заменит около 50
мемориальных
досок, памятных
знаков,
которые
необходимо
установить в селе
для
его
мемориализации
Презентация1.
Организация
и сентябрь1.
Участниками
открытие проекта проведение
культурно- октябрь
мероприятий
«Живая память»
массового
событийного 2020
года станут более 40
мероприятия
«Живая (подготовка) исполнителей
и
память»
с
участием октябрь
коллективов, в том
ведущих
творческих 2020 года в числе из числа
коллективов Ванинского МеждуКМНС.
района и ДК с. Датта под народный
2. Проект будет
эгидой
компании- День
популяризирован,
грантодателя
коренных
мероприятие
жителей
посетит
презентация общественность,
предприниматели,
представители
администрации

2. Публикация в СМИ и в
сети Интернет статей,
постов о проекте с
тиражированием вклада
организации-грантодателя

3

Работа проекта

1.
Круглогодичная
трансляция сюжетов об
истории села

поселений
Ванинского
муниципального
района, жители и
гости села. Всего
ожидается около
500 человек
весь период 1. Проект получит
широкое
распространение,
сможет
стать
моделью
современной
мемориализации и
комфортной
окружающей
городской
(сельской) среды
для всех регионов
России
2.
Количество
просмотров постов
и публикаций 5000
в
месяц
(на
основании
статистических
данных отчёта 7НК за 2019 год ДК
с. Датта)
За рамками 1. Будут знать
сроков
историю
села
реализации
Датта не менее 650
проекта
человек
(количество
жителей села)
2.
Территория
реализации
проекта
«Живая
память»
станет
центром
притяжения
молодёжи
села,

туристов
(ежегодно
более
15000 человек)
2.
Подготовка август 2020 – 1. На основании
экскурсионного маршрута октябрь 2020 полученных
по истории села совместно
исторических
с
МБУ
«Ванинский
данных
проекта
районный краеведческий
будет
создан
музей»
новый
экскурсионный
маршрут,
проведены военнопатриотические
акции, в том числе
по
благоустройству и
сохранению
памятных мест
2.
Будут
организованы
экскурсии в Дни
воинской славы с
количеством
туристов от 100 в
год
Ответственный за реализацию проекта «Живая память» - заведующий ДК
с.
Датта – филиал МБУ «РДК» Душина Елена Геннадьевна.
III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.
Статья
№
расходов
1

Источники финансирования
Цена за Кол- Стоимость
Собственные Привлеченные Запрашиваемые
единицу во
проекта
средства
средства
средства

Оборудование: 535500,00 1
- Медиаэкран
Р10 smd
фронтальное
обслуживание;
-закладная
деталь;
1545,00 16
-рама под
экран;
31872
1

535500

24720
31872

592092

монтаж экрана 49770

1

Транспортные 18644
расходы:
- Грузовой
автомобиль
(Хабаровск —
Датта);
- Автовышка; 2000
- манипулятор; 2500

1 сут 18644

46 ч
10 ч

92000
25000

3

Командировоч 5625
ные расходы
специалистов
по установке
экрана

8

45000

4

Расходы на
рекламу:
- дизайнерские
услуги;
3000
-изготовление
печатной
продукции;
30

1

3000

100

3000

2

49770

49770
135644

45000

6000

п. 1- 4 необходимы для реализации всех этапов проекта
5

Канцелярские
расходы

3000

3000

6

Использование
оргтехники

1500

1500

7

Оплата услуг
видеооператора

6000

8

Оплата услуг
по
видеомонтажу

40000

9

Написание
сценария видео
сюжетов
(договоры с
привлечённым
и историками,
краеведами)

25000

6000

40000

25000

п. 5-10 для организационного этапа проекта «Презентация-открытие проекта «Живая память»»
ИТОГО: 10500

31000

862506

Итого: 904006 рублей

IV. Информация об участниках проекта
Руководитель проекта Душина Елена Геннадьевна – является
заведующим Домом культуры с. Датта с момента открытия социально-культурного
центра в ноябре 2016 года.
29 октября 2017 года объявлена Благодарность директором муниципального
бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры» г. Советская Гавань

Хабаровского края за подготовку лауреата VI районного фестиваля детского
творчества «Мама милая моя».
19 декабря 2017 года объявлена Благодарность Главой администрации
Ванинского муниципального района Хабаровского края за высокий
профессионализм, инициативу, вклад в развитие культуры Ванинского
муниципального района и в связи с празднованием 44-й годовщины образования
Ванинского муниципального района Хабаровского края.
14 февраля 2018 года вручено Благодарственное письмо Оргкомитетом
Международного телевизионного конкурса «ТАЛАНТ-2018» за активное участие в
теле-проекте, высокий профессионализм, целеустремленность и кропотливый труд.
27 июля 2018 года за содействие в проведении и участие в XVIII краевогофестиваля-эстафеты фольклорных и обрядовых праздников «Бубен дружбы» на
территории Ванинского муниципального района Хабаровского края была
награждена Благодарственным письмом КГАУК «Краевое научно-образовательное
творческое объединение культуры».
04 декабря 2018 года награждена Почетной грамотой от Начальника Отдела
культуры Ванинского муниципального района Хабаровского края за
добросовестный труд, высокие профессиональные качества, безупречную работу,
значительный вклад в развитие культуры Ванинского муниципального района и в
связи с празднованием 45-й годовщины образования Ванинского муниципального
района Хабаровского края.
27 февраля 2019 года награждена Грамотой Главы Даттинского сельского
поселения за добросовестный труд, активное участие в жизни села.
25 марта 2019 года объявлена благодарность Главы Даттинского сельского
поселения за плодотворный и нужный людям труд. За готовность приумножать
культурные традиции во имя возрождения духовности, человечности, добра и
взаимопонимания.
30 декабря 2019 года объявлена победителем краевого конкурса «Поддержка
лучших работников сельских учреждений культуры».
8 января 2020 года вручено Благодарственное письмо настоятеля прихода
иерея Николая за сотрудничество и помощь в проведении благотворительного
мероприятия «Рождества счастливые мгновения»
9 марта 2020 года вручено Благодарственное письмо Оргкомитетом
Международного телевизионного конкурса «ТАЛАНТ-2020» за активное участие в
телепроекте, высокий профессионализм, целеустремленность и кропотливый труд.
Автор проекта Булдакова Светлана Владимировна организатор экскурсий
МБУ «Ванинский районный краеведческий музей», заведующий отделом
народного творчества МБУ «Районный Дом культуры» Ванинского
муниципального района, имеет опыт реализации проектов социальной
направленности.
В 2020 году выиграла грант на реализацию военно-патриотического проекта
«Чёрные бушлаты» министерства культуры Хабаровского края. Реализация
проекта состоится со 2 сентября 2020 года.
В 2016 году, являясь методистом МБУК «Культурно-информационный
центр» гпрп. Заветы Ильича Советско-Гаванского муниципального района
получила специальный приз на Национальной премии в области событийного

туризма Russian Event Awards в г. Владивосток за военно-исторический проект
«Ежегодный праздник «День Военно-морского флота в Императорской Гавани»».
В 2008 году, являясь участницей АНО «Студия Планета-Восток», совместно
с администрацией Даттинского сельского поселения стала автором успешного
грантового проекта «Нада Биани» («Жаркий месяц»), направленный на поддержку
и развитие культуры села (Приказ министерства культуры Хабаровского края от 11
марта 2008 года № 47/01.03-04 о подведении итогов краевого конкурса по
поддержке и развитию культуры села в 2008 году).
В 2007 году, являясь автором стилизованных песен с использованием
умирающего, малоизвестного орчского фольклора, заключила трёхсторонний
контракт с министерством природных ресурсов Хабаровского края и АНО «Студия
Планета-Восток» на выпуск аудио диска «Гису» по заказу министерства
природных ресурсов Хабаровского края. Все права на этот диск принадлежат
министерству природных ресурсов Хабаровского края.
Награждена грамотами Международного историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», Международного
благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева, Союза краеведов России,
Кафедры региональной истории и краеведения Российского государственного
гуманитарного университета за историко-просветительскую работу с молодёжью и
активную помощь в организации Всероссийского конкурса исторических
исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век».
Имеет благодарственные письма от глав Ванинского и Советско-Гаванского
муниципального районов, отдела культуры Ванинского муниципального района.

