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Здравствуйте, уважаемые эксперты! 
Команда проекта 

 Старина сибирская купеческая 
представляет на Ваш суд свой проект. 
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Знакомьтесь, наш город Калачинск 

https://www.youtube.com/watch?v=DKyVIWqHA08&list=PLFdlJoGtaRPOtHdke7COU3sdI2fw55Gk4&index=50     
Калачинск – наша малая Родина 
https://www.youtube.com/watch?v=u-Dhy-NvoX0  Лучше нет родного края 
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      Наш город Калачинск хорошеет с каждым годом. Свою лепту в благоустройство 

заброшенной территории в  городе внёс  Центр «Радовесть». Благодаря финансовым 

средствам Фонда Президентских грантов, наш Проект «Фольклорные праздники 

земли Сибирской», в 2017 году стал победителем . На территории Центра  была 

создана круглогодичная фольклорная площадка. Проект закончился, но при 

поддержке  Администрации муниципального района, спонсоров, волонтёров и 

просто неравнодушных жителей, продолжается благоустройство и наполнение 

новыми элементами старины.  Продолжают проходить интересные мероприятия для 

всех жителей города и района. 

 
 
Контактные телефоны: 8(38155)2-36-16,  8 9081054603, E-mail: ctkradovest@bk.ru, Сайт «Радовесть»  http://radovest.pravorg.ru , 
 
 в Одноклассниках: https://www.ok.ru/profile/585476097793, В контакте:  https://vk.com/club152730622,   
 
Канал «РАДОВЕСТЬ» на You Tube  https://www.youtube.com/channel/UCxZ-bCLZxyKjSxlid07tw5w  

https://www.youtube.com/watch?v=f2Oil5S2MU8&list=PL3G-fx-
qFMTN9skkdvjZ5fuSXVaxduerm&index=32 Добро пожаловать в гости в Радовесть   Видеоролик 
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     В 2020 году город Калачинск будет отмечать 225-летний юбилей. За 

эти годы, более чем два столетия,  у него сложилась интересная и 

содержательная история.  

     Заселение сибирских земель вдоль берегов реки Оми (приток 

Иртыша) началось в конце XVIII в. Первые сведения о переселенцах в 

деревне Калачики датируются переписью 1795 года. До начала 

строительства Транссибирской железнодорожной магистрали 

единственной дорогой, соединявшей Европейскую часть России с 

Северной Азией был Московско-Сибирский тракт. Одна из ветвей тракта 

– почтовая, по которой перевозились товары и письма, проходила вблизи 

деревни Калачики. Это обстоятельство послужило зарождением в 

поселении наряду с крестьянами и ремесленниками сословия купцов.         

      Свой отпечаток на старинный уклад жизни калачинцев оставили 

купцы, проживавшие на её территории.  

 

Купеческий дом Гастко сохранившийся до наших дней. 



     Наша Калачинская местная общественная организация «Центр по 

развитию и сохранению традиционной культуры «Радовесть» очень 

молодая, нам нет ещё и трёх лет. Но за эти годы мы сумели заявить себя, 

о нас знают не только в городе и районе, к нам за опытом приезжают 

представители других НКО региона, благодаря Фонду Президентского 

Гранта о нас знают в разных уголках нашей Родины. За небольшой срок 

существования у нас появилось большое количество волонтёров из 

числа работников культуры и педагогического сообщества района, 

молодёжи и просто неравнодушных жителей Калачинска. Вместе мы 

можем многое. Поэтому мы решили вновь принять участие в конкурсе  и 

предлагаем на Ваш суд наш новый проект  «Старина сибирская 

купеческая» 

 



             Наш  новый социо-культурный проект "Старина сибирская 

купеческая" направлен на  сохранение и развитие культурных традиций 

наших предков - сибиряков, и является продолжением проекта 

"Фольклорные праздники земли Сибирской".  

               В рамках реализации проекта планируется знакомство с бытом, 

традициями и обычаями купцов, через проведение цикла интерактивных 

экскурсий, вечёрок и посиделок, народных праздников, мастер-классов 

ремесленников, проведение выставок ДПИ, фестивалей народного 

творчества, , обустройства "Купеческого дома", закладка фруктового сада.  

              Проект адресован учащимся школ города и района, детям и 

подросткам с ограниченными возможностями здоровья, из 

неблагополучных семей, молодёжи и студентам, а также родителям. 



Наш проект будет реализовываться в два этапа. 

I этап - Обустройство  купеческого дома (ремонт помещения, в котором 

будет обустроена инсталляция, сбор, систематизация и реставрация 

экспонатов,  пошив костюмов купца и купчихи. Закладка фруктового сада 

в Усадьбе "Радовесть"). 

II этап - Знакомство детей, подростков и молодёжь с укладом жизни 

калачинских купцов. (интерактивные экскурсии, вечёрки и посиделки, 

народные праздники, мастер-классы, выставки ДПИ, фестиваль 

"Пасхальная радость", Фестиваль Калача. А завершится проект  итоговым 

праздником. 



 
Задачи Проекта 

Задача №1: 

изучать, сохранять и популяризировать культурное наследие Калачинского района 

XVIII - XIX в.в., в данном случае быт и традиции сибирского купечества.  

Задача №2: 

привлечь жителей города и района, в первую очередь молодое поколение к участию в 

мероприятиях гранта, путём объединения усилий местного сообщества, учреждений 

культуры и образования;  

Задача №3: 

создать в Центре «Радовесть», инсталляцию "Купеческий дом», для дальнейшего 

погружения жителей, в первую очередь детей, подростков и молодёжь, а также гостей 

города в сибирскую купеческую старину, заложить в Усадьбе "Радовесть" фруктовый 

сад; 

Задача №4: 

выпускать различную продукцию (афиши, буклеты, баннеры, Дипломы, грамоты и 

др.) по теме проекта. 

Задача №5: 

размещать информационные материалы о ходе реализации проекта на страницах 

районной газеты "Сибиряк", на сайте "Радовесть", на страницах"Радовесть" в 

социальных сетях: В контакте, Одноклассниках, на канале "Радовесть" на You Tube и 

других информационных площадках. 



 Целевые группы: 

*Дети и подростки 

*Многодетные семьи 

*Мигранты 

*Семьи находящихся в трудной жизненной ситуации 

*Ветераны 

*Люди с ограниченными возможностями здоровья 

*Молодежь и студенты 

*Жители города Калачинска и Калачинского района  

 

Партнёры проекта: 

*Администрация Калачинского муниципального района 

*Районная газета "Сибиряк» 

*МБУК Межпоселенческий культурно-досуговый центр 

* Калачинский аграрно-технический техникум 

 
 



 

 

     В ходе реализации Проекта предполагается размещение 

информационных материалов на страницах районной газеты "Сибиряк", 

на сайте "Радовесть", на страницах "Радовесть" в социальных сетях В 

контакте, Одноклассника. Размещение видеоматериалов о ходе 

реализации Проекта на канале "Радовесть" на You Tube и "Калачинск 

ИНФО". 

 

 

http://radovest.pravorg.ru/o-centre/ Сайт Центра РАДОВЕСТЬ 
https://vk.com/club152730622 Центр РАДОВЕСТЬ  Вконтакте 
https://www.ok.ru/profile/585476097793 Центр РАДОВЕСТЬ  в Одноклассниках 
https://www.youtube.com/channel/UCxZ-bCLZxyKjSxlid07tw5w?view_as=subscriberКанал  
«Радовесть» 

В ходе реализации проекта предполагается охватить 2000 
благополучателей, в реализацию проекта будет вовлечено не 
менее 50 волонтёров. 
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План мероприятий Проекта  2020 г. 

1. Фестиваль православной культуры "Пасхальная радость"- апрель. 

2. Цикл вечёрок для старшеклассников и студентов-апрель, май. 

3. Выставки Декоративно-прикладного творчества-апрель-август. 

4. Интерактивные экскурсии с презентация "В купеческом доме» - май, 

апрель, июнь. 

5. Детская игровая программа "Народные забавы» - май, июнь. 

6. Праздник Троицы "Зелёные святки" – июнь. 

7. Цикл мастер - классов ремесленников Центра "Народное ремесло 

наших предков»- июнь-август. 

8. Фестиваль Калача – 15 августа. 

9. Праздник по итогам Проекта – 20 августа. 

 



   Бюджет проекта:    

 

Общая сумма расходов на реализацию проекта – 680410,00 

Софинансирование – 182 770,00 

Запрашиваемая сумма гранта – 497 640,00 

Заработная плата: 

Общая сумма 200 490,00 

Софинансирование – 69 720,00 

Запрашиваемая сумма – 130 770,00 

В т. ч.  Страховые взносы: 68 490,00 

Софинансирование - 21 720,00 

Запрашиваемая сумма - 46 770,00 



3. Офисные расходы 

4. Приобретение, аренда специализированного 

оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы 

100 000,01100 000,00,00100 000,038 000,00138 000,000,0038 000,0018 000,00118 000,000,0018 000,006 600,0016 600,000,006 600,00Итого по с162 600,00,00162 600,0



7. Расходы на проведение мероприятий 

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 

9. Прочие прямые расходы 



В данном помещении будет размещена инсталляция «Купеческий дом». 



      Оформить интерьер помещения, придать  ему более эстетический 
вид: приобрести шторы на окна на субсидию муниципального  района 



      Компьютер и принтер необходимы для успешной реализации Проекта, 
для изготовления рекламной продукции, Дипломов и Благодарственных 
писем 



       Звуковое оборудование, мегафон необходимы для проведения 
культурно-массовых мероприятий проекта 



Пошив костюмов купца и купчихи для проведения мероприятий гранта 



     
 
 

Необходимо отреставрировать туалетный столик 



     
 
 

Изготовить деревянную беседку для установки  в саду. 



     
 
 

Благоустроить территорию под купеческий сад 



     
 
 



Дальнейшее развитие проекта: 

 Усадьба "Радовесть" на территории Центра - это "Крестьянская изба", 

"Купеческий дом" и фруктовый сад  будет развиваться и использоваться в 

дальнейшем для проведения различных фольклорных мероприятий и 

организации  досуга жителей и гостей города и района.  

     Калачинский муниципальный район входит в Ассоциацию "Сибирский 

тракт". Одной из задач Ассоциации является формирование культурно-

туристического пространства, направленного на повышение качества досуга 

и туристических услуг. В Центре, при поддержке администрации 

муниципального района предполагается разработать и реализовывать квест 

"Один день в Усадьбе "Радовесть". 

           

Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем: 
Грантовая поддержка, субсидии из регионального и местного бюджетных 

ассигнований, спонсорская помощь, привлечение ресурсов волонтёрского 

движения и неравнодушных жителей города и района. 

 
Наша команда полна сил и энергии для воплощения своей идеи, а при 
Вашей поддержке, это получится нас  лучше и интересней и быстрее!  
Это будет своеобразный подарок к юбилею нашего любимого города 
Калачинска  и его жителям. 
 
 
 



Спасибо за внимание! 


