
Технологии активизации местного 
сообщества 

Попкова Алена Анатольевна 
г.Тюмень 



Население     местное сообщество 

Пространственная 
идентичность 

Социальная 
идентичность 

Культурная 
идентичность 



Содержание структурных характеристик 
местного сообщества  

Пространственная идентичность 

• Ландшафт и архитектура, ментальность места 

Социальная идентичность 

• Сообщества, личности, персонажи 

Культурная идентичность 

• Событийность 



Формирование условий развития местного 
сообщества в Голышмановском районе 

Пространственная идентичность 
• 15 поселений, агротерритория 

• Музей под открытым небом 

• Агроусадьбы* 

* - синим цветом отражены элементы, 
включенные в «Культурная мозаика 
Голышмановского района» 



Формирование условий развития местного 
сообщества в Голышмановском районе 

Социальная идентичность 

• Л.И. Шароха, К.Я. Лагунов, Шевчук Г.Л. 

• Центр поддержки гражданский инициатив 
«Содружество», фонд «Наше время» 

• Добровольчество 

• Молодежные инициативы 

• Golvestnik.ru, cтраницы в социальных сетях 

 



Формирование условий развития местного 
сообщества в Голышмановском районе 

Культурная идентичность 

• Фестиваль «На родине Л.И. Шарохи» 

• «Праздник Пирога» 

• «Медовый спас всем медку припас» 

• «Земляновская ярмарка» 

• «День варенья» 

• «Празднование рождества Иоанна Предтечи» 

• Фестиваль «Ражевские просторы» 

• И др. 



Интерактивная карта событийности 

Голышмановского района 



Социокультурный кластер  

Голышмановского района 



«Точки притяжения» локальных местных 
сообществ 

Школы 

Сельские 
поселения 

Агроусадьбы 

Центры 
ДО(д) 



Современные достижения по развитию местного 
сообщества в Голышмановском районе  

- привлечение на территорию 
дополнительных финансовых ресурсов 

- вовлечение населения в разработку и 
реализацию проектов, формирование 
социальных связей и идентичности 



Современные достижения по развитию местного 
сообщества в Голышмановском районе  

- социальное проектирование – 
реальный инструмент развития района 
(реализуется формула:  ИДЕЯ      ЦЕЛЬ                                                          

ПРОЕКТ     РЕАЛИЗАЦИЯ     РЕЗУЛЬТАТ!) 
 

- формирование локальных ядер  
местных сообществ 
 (ВАЖНО: не только в районном центре, а 

рассредоточенных по территории, формирующих 
пространственные, социальные, культурные 
идентификационные связи) 



Современные достижения по развитию местного 
сообщества в Голышмановском районе  

 - наличие структур креативных 
индустрий (агроусадьбы); 
– формирование кластера креативной 
экономики; 
 

 - сформированный идентичный району 
(уникальный) культурный кластер 
 



Современные достижения по развитию местного 
сообщества в Голышмановском районе  

- развитие стабильной системы партнерских 
отношений муниципальной власти и 
местного сообщества;  
– использование максимального количества 
ресурсов для развития территории. 

 - сформирована площадка поддержки 
развития местного сообщества 
Центр поддержки гражданских  
инициатив «Со-Дружество»     
   
                                Фонд развития местного                         
                          сообщества  «Наше время» 

 



Перспективы развития 

Направления 

развития 

Армизонский 

район 

Бердюжский 

район 

Голышмановс

кий район 

Духовно-культурное 

направление 

( Празднование 

«Кузьминки» 

+православный 

туризм) 

Калмакское Бердюжье Усть-Ламенка 

Шабалино 

Калмакское 
Бердюжье 

Ивановский 

Ключ 

Ср.Чирки 

Национальный 

культурный туризм 

Армизонское Зарослое Земляновское 

Медведевское 

Уникальный 

зоокластер 
? Бердюжье Голышманово 

Агроусадьбы Калмакское ? Малышенское 





 


	H:\ФОРУМ-2017_видео\PPTs\Попкова А.А. Анапа Форум 2017.pptx

