
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2019 по 30.11.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Смоленское областное отделение Международного общественного фонда "Российский фонд мира"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1026700002713

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Дорогами Катюши

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-004501

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Издан художественный альбом "Смоленск. Времена",
тираж 500 экз., который будет распространятся на
мероприятиях, проводимых Смоленским областным
отделением Международного общественного фонда
"Российский Фонд Мира", передан в школьные и
областные библиотеки Смоленской области,
общественным организациям. в презентации приняло
участие не менее 150 чел.

31.10.2019 31.10.2019 Исполнена

2.
Открытое и оперативное информирование населения о
работе фонда

30.11.2019 30.11.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий
Проект «Мосты дружбы», реализованный Смоленским областным отделением Международного общественного
фонда «Российский фонд мира» в 2017-2018 годах, по определению Фонда президентских грантов вошел в
сотню лучших социальных проектов, созданных некоммерческими организациями (НКО) в 2017 году

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

23 октября 2019 года в Смоленской областной библиотеке им. Твардовского состоялась презентация художественного
альбома «Смоленск. Времена», изданного в рамках проекта «Дорогами Катюши» Смоленского областного отделения
Международного общественного фонда «Российский фонд мира». Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Фонда президентских грантов. Открыла презентацию председатель правления Смоленского областного отделения
Международной общественной организации «Российский фонд мира» Е.А. Ульяненкова. Елена Александровна
приветствовала всех участников встречи, подробно рассказала о проекте «Мосты дружбы», вошедшем в сто лучших проектов
НКО по итогам 2017 года и проекте «Дорогами Катюши», реализуемом в 2018-2019 годах. Она подчеркнула, что основной
целью грантового проекта «Дорогами Катюши» является позиционирование Смоленской области как миротворческой
площадки, объединяющей людей на основе личной исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны;
патриотическое и интернациональное воспитание молодежи, повышение интереса к истории и духовно-нравственному
наследию Смоленского края, развитие общественной дипломатии, установление дружественных связей и контактов на основе
объединения людей интересующихся историей Великой Отечественной войны на территории Смоленской области, в том
числе потомков защитников и освободителей Смоленской земли в годы Великой Отечественной войны, их полного
информирования обо всех захоронениях, могилах и мемориальных комплексах советских воинов на территории Смоленской
области, информирование обо всех смолянах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Важной частью проекта
является создание полной интерактивной карты захоронений советских воинов на территории Смоленской области. Е.А.
Ульяненкова от всей души выразила благодарность членам правления Смоленского отделения Фонда мира, а также вручила
Благодарственные грамоты Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд
мира» всем, кто активно работал в рамках проекта. Елена Александровна напомнила о большой работе коллектива по
увековечению памяти смолян – участников Великой Отечественной войны и мирных жителей, погибших в 1941-1943 гг. Так
были подготовлены многотомные издания «Книга памяти», «Книга памяти мирных жителей», «Солдаты Победы». Слова
благодарности за огромную работу по историко-патриотическому воспитанию молодого поколения, единению и сплочению
людей разных национальностей, издание прекрасной книги о Смоленске сказали председатель региональной общественной
ассоциации «Национальный конгресс Смоленской области» Ф.З. Алиев, председатель Общественной палаты Смоленской
области И.Е. Титов, председатель Смоленской областной организации профсоюза работников здравоохранения В.И.
Ануфриенкова, начальник отдела Департамента Смоленской области по внутренней политике М.Ю. Андрицова,
председатель Смоленского областного объединения православных писателей Н.Н. Кеженов, член Союза писателей России
В.А. Суханова, заместитель директора Смоленской областной универсальной научной библиотеки им. А.Т. Твардовского
Е.В. Гаврилова. О работе над альбомом «Смоленск. Времена» рассказали автор текстов А.В. Алфимова и редактор И.А.
Флиманкова. А.В. Алфимова рассказала об уникальности фотоальбома. Его особенность состоит в том, что, кроме
фотографий исторических памятников Смоленска во все времена года и суток, а также текстов по истории города и его
памятников, в издание вошло 84 тематических стихотворения смоленских поэтов. Альбом стал своеобразной антологией
смоленской поэзии. Известный на Смоленщине творческий коллектив – арт-группа «Смоленские мужики» великолепно
исполнил песни, в том числе и на слова смоленских поэтов. Вечер завершился совместным исполнением артистами и
участниками встречи песни «Катюша». Успешно продолжалась работа сайта Смоленского областного отделения
Международного общественного фонда «Российский фонд мира». Благодаря размещению на сайте интерактивной карты всех
воинских захоронений и мемориалов на территории Смоленской области и информационно-контактной площадки потомков
защитников и освободителей Смоленщины 1941-1943 значительно выросло число его посещений. Большое внимание
пользователей сайта привлекала информация о мероприятиях проекта «Дорогами Катюши», реализуемого на средства Фонда
Президентских грантов, а также о событиях общественной, культурной и социальной жизни региона. За третий отчетный
период на сайте было опубликовано 65 материалов, его посетило 2290 человек. Информация сайта использовалась многими
электронными средствами массовой информации России и Беларуси, а сам сайт стал общественной площадкой для
обсуждения реализации грантового проекта «Дорогами Катюши».

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Издан художественный альбом "Смоленск.
Времена", тираж 500 экз., который будет
распространятся на мероприятиях, проводимых
Смоленским областным отделением
Международного общественного фонда
"Российский Фонд Мира", передан в школьные
и областные библиотеки Смоленской области,
общественным организациям. в презентации
приняло участие не менее 150 чел.

c 01.11.2018 по
31.10.2019

c 01.11.2018 по
31.10.2019

23 октября 2019 года в Смоленской областной библиотеке им. Твардовского
состоялась презентация художественного альбома «Смоленск. Времена»,
изданного тиражом 500 экз. участниками презентации стали 198 человек:
члены Правления смоленского областного отделения Международного
общественного фонда «Российский фонд мира», представители органов
государственной власти, институтов гражданского общества, школьники и
студенты, в том числе 6 журналистов, 5 членов художественного коллектива, 7
волонтеров. Открыла презентацию председатель правления Смоленского
областного отделения Международной общественной организации
«Российский фонд мира» Е.А. Ульяненкова. О работе над альбомом
«Смоленск. Времена» рассказали автор текстов А.В. Алфимова и редактор
И.А. Флиманкова. Издание фотоальбома повысило имидж Смоленской
области, более полно познакомило гостей региона, жителей, молодежь и
школьников с городом-героем Смоленском, его историей и культурой, дало
возможность узнать широким слоям общественности об уникальном явлением
литературы XX века – Смоленской поэтической школе. Альбом издан тиражом
500 экз., 150 из которых переданы в смоленские публичные библиотеки, 50
экз. передано общественным организациям, также 100 экз. альбома подарено
100 участникам презентации, 17 поэтам, стихи которых вошли в альбом
передано по 3 экз. альбома (51 экз.), альбом получили 5 участников
творческого коллектива.

Количественные показатели (наименование) значение

гости презентации -180 человек, 6 журналистов, 5 членов творческого коллектива, 7 волонтеров 198

2.
Открытое и оперативное информирование
населения о работе фонда

c 01.11.2018 по
30.11.2019

c 01.11.2018 по
30.11.2019

Успешно продолжалась работа сайта Смоленского областного отделения
Международного общественного фонда «Российский фонд мира». Благодаря
размещению на сайте интерактивной карты всех воинских захоронений и
мемориалов на территории Смоленской области и информационно-контактной
площадки потомков защитников и освободителей Смоленщины 1941-1943
значительно выросло число его посещений. Большое внимание пользователей
сайта привлекала информация о мероприятиях проекта «Дорогами Катюши»,
реализуемого на средства Фонда Президентских грантов, а также о событиях
общественной, культурной и социальной жизни региона. За третий отчетный
период на сайте было опубликовано 65 материалов, его посетило 2290 человек.
Информация сайта использовалась многими электронными средствами
массовой информации России и Беларуси, а сам сайт стал общественной
площадкой для обсуждения реализации грантового проекта «Дорогами
Катюши».
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Количественные показатели (наименование) значение

сотрудники сайта 4

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

http://smolfond-mira.ru/2418-smolensk-vremena/ http://smolnarod.ru/sn/vyshel-v-svet-fotoalbom-smolensk-vremena/
http://www.smolensklib.ru/node/4296 https://gtrksmolensk.ru/news/v-oblastnoj-biblioteke-predstavili-knigu-smolensk-/
http://opsmol.ru/3375-smolensk-vremena-novyj-fotoalbom-izdan-smolenskim-otdeleniem-rossijskogo-fonda-mira/
http://smoleparh.ru/novosti/2019/10/vyishel-v-svet-albom-smolensk-vremena/ https://www.smolnews.ru/news/471307
https://www.rabochy-put.ru/news/121444-v-biblioteke-imeni-tvardovskogo-predstavili-knigu-o-smolenske.html
http://www.smolsobor.ru/blog/protoierej-mihail-gorovoj/vyshel-v-svet-al-bom-smolensk-vremena/ https://smolpisatel.ru/vyshel-v-
svet-albom-smolensk-vremena/ http://smolensk.bezformata.com/listnews/smolensk-vremena/78745032/ http://www.prav-
news.ru/smolensk/?ID=224375 http://67.rodina.news/vyshel-svet-fotoalbom-smolensk-vremena-19102513591730.htm
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/56998134/ https://123ru.net/smi/smolnarod/221343176/ http://xn--
blagfdbnfhlh5afg.xn--plai/new/153.

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Издан художественный альбом "Смоленск. Времена", тираж 500 экз., который будет распространятся на
мероприятиях, проводимых Смоленским областным отделением Международного общественного фонда "Российский Фонд
Мира", передан в школьные и областные библиотеки Смоленской области, общественным организациям. в презентации
приняло участие не менее 150 чел.

Тираж фотоальбома "Смоленск. Времена"
Издан художественный альбом "Смоленск. Времена",
тиражом 500 экз., который будет распространяться на
мероприятиях, проводимых Смоленским областным

Обложка художественного альбома "Смоленск. Времена"
Художественный фотоальбом "Смоленск. Времена" получил
высокую оценку общественности и властей Смоленской
области
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отделением Российского фонда мира, передан в школьные и
областные библиотеки, общественным организациям

Титульный лист художественного фотоальбома "Смоленск.
Времена"
В альбом вошли тексты по истории Смоленска и
тематические стихи смоленских поэтов

Выходные данные фотоальбома "Смоленск. Времена"
Художественный альбом издан с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, представленного Фондом
президентских грантов

Выступление руководителя проекта "Дорогами Катюши"
Е.А. Ульяненковой
23 октября состоялась презентация художественного
фотоальбома "Смоленск. Времена" Альбом представила и
рассказала о реализации проекта "Дорогами Катюши"
руководитель проекта, председатель Правления
Смоленского областного отделения Российского фонда мира
Е.А. Ульяненкова

Перед началом презентации
На презентации присутствовали 198 человек: члены
Правления Смоленского областного отделения Российского
фонда мира, представители органов власти, общественных
организаций, учебных заведений Смоленской области,
журналисты, члены творческого коллектива, волонтеры-
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Участники презентации
Смоляне тепло встретили выход альбома "Смоленск.
Времена" и высказали пожелания о продолжении издания
альбомов о Смоленщине

Смоленские поэты на презентации альбома
Смоленские поэты, стихи которых вошли в альбом, были
почетными гостями презентации

Выступление заместитиеля директора областной
универсальной Е.Д. Гавриловой
Выступление заместителя директора Смоленской областной
универсальной научной библиотеки им. А.Т. Твардовского
Е.В. Гавриловой

Выступление протоиерея Михаила Горового
С выходом альбома "Смоленск. Времена" поздравил
протоиерей Смоленского кафедрального Свято-Успенского
собора протоиерей Михаил Горовой

Творческий коллектив художественного альбома "Смоленск.
Времена"

Участники тфорческого коллектива "Смоленские мужики"
На презентации альбома выступил творческий коллектив -

6



Творческий коллектив художественного фотоальбома
"Смоленск. Времена" поздравил председатель
Общественной палаты Смоленской области И.Е. Титов

арт-группа "Смоленские мужики"

Мероприятие: Открытое и оперативное информирование населения о работе фонда

Количество посещений сайта за 3-й отчетный период
За третий отчетный период сайт Смоленского областного отделения Российского фонда мира посетило 2290 человек, на
сайте было опубликовано 65 информационных материалов

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 38

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

альбом "Смоленск.Времена"
макет обложки. альбом "Смоленск.
Времена"

смоленск-времена.jpg 20.11.2019

альбом "Смоленск.Времена" макет альбома "Смоленск.Времена" Времена-низкое.pdf 20.11.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта

Смоленским отделением Фонда мира на собственные средства был проведен литературно-художественный конкурс
«Дорогами Катюши» (25 тыс. руб.). Спонсорская помощь была оказана КВЦ имени Тенишевых в предоставлении зала для
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софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

проведения выставки рисунков победителей конкурса (70 тыс. руб.). Спонсорская помощь в 28 тыс. руб. была оказана
Смоленским областным архивом и Смоленским музеем-заповедником при техническом обслуживании работы над
материалами книги «Защитникам и освободителям Смоленщины посвящается. 1941-1943». Спонсорская помощь была
оказана Администрацией города Смоленска в приобретении и высадке 8 деревьев редких сортов (40 тыс. руб.) в Смоленске.
Также спонсорская помощь была оказана районными Администрациями Ельниинского, Велижского, Рославльского,
Ярцевского районов в предоставлении экскурсоводов в районных музеях и организации питания делегаций Форума потомков
защитников и освободителей Смоленщины на местах. Партнерская помощь была оказана Администрацией Смоленской
области в организации мероприятий на территориях муниципальных образований Смоленской области; партнерскую помощь
оказала теле-радиовещательная компанией «ГТРК «Смоленск» в освещении всех мероприятий Форума. Смоленским КДЦ
«Губернский» была оказана партнерская помощь в предоставлении творческих коллективов для концерта в рамках Форума
(45 тыс. руб.). При издании альбома «Смоленск. Времена» привлечена спонсорская помощь из нескольких источников (120
тыс. руб.): работа в областной универсальной библиотеке с литературными источниками и историческими документами,
фотосъемка, автотранспортировка съемочной группы. Партнерскую помощь оказала Смоленская областная библиотека:
предоставлен зал для проведения презентации альбома «Смоленск. Времена», оказана техническая поддержка (45 тыс.руб.).
Партнерскую поддержку (10 тыс. руб.) оказал Центр народного творчества г. Смоленска, предоставив для концертной
программы презентации творческий коллектив. Привлечено 39 волонтеров, отработано 26 часов (29 тыс. руб.)

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

372,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 2142

Проведен детский литературно-художественный конкурс «Дорогами Катюши», в котором приняло участие 456 человек. На награждении
победителей конкурса присутствовало 187 человек. По результатам конкурса издан сборник работ тиражом 500 экземпляров

643

Создана интерактивная карта мемориальных объектов Смоленской области с не менее 1500 записей. Карту создавали 7 человек – историки,
краеведы, работники музея «Великой Отечественной войны» и государственного архива Смоленской области.

7

Создан туристский маршрут «Дорогами Катюши Издана брошюра «Туристский маршрут «Дорогами Катюши» тиражом 500 экз.
Туристический маршрут разработан командой из 12 человек – историков, краеведов, экскурсоводов, работников районных музеев
Смоленской области

12

Организован и проведен Форум потомков защитников и освободителей Смоленщины «Дорогами Катюши», проходивший 3 дня. 21 мая в
мероприятиях участвовали: 200 человек – участники митинга в г. Ельне, 160 человек – в г. Ярцево; 5 человек – участники возложения
венков в г. Велиже; 5 человек – на Вязовеньковском захоронении; 6 человек – в г. Рославле. 22 мая участники центрального мероприятия
Форума - 700 человек, в том числе – 25 потомков освободителей Смоленщины. 23 мая автобусная экскурсия - 40 человек

1116
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Издан художественный фотоальбом "Смоленск. Времена" тиражом 500 экз. Участниками презентации фотоальбома стали 198 человек:
члены Правления смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира», представители
органов государственной власти, институтов гражданского общества, школьники и студенты, в том числе 6 журналистов, 5 членов
художественного коллектива, 7 волонтеров

198

Издана книга «Защитникам и освободителям Смоленщины посвящается. 1941-1943» тиражом 1000 экземпляров, из которого 250
экземпляров переданы в смоленские районные публичные библиотеки, 45 экземпляров переданы в библиотеки школ г. Смоленска, 50
экземпляров передано общественным организациям. 22 января 2019 года книга была подарена 162 участникам презентации: 145 гостям
презентации и 17 участникам творческих коллективов

162

Открытое и оперативное информирование населения о работе фонда. Сотрудники сайта 4 человека 4

б) Качественные
результаты

Издание книги «Защитникам и освободителям Смоленщины посвящается. 1941-1943» тиражом 1000 экз. внесло весомый вклад в изучение героической
истории Смоленщины, дало возможность познакомиться с новейшими исследованиями в области военной истории. Книга получила высокие отзывы
краеведов и преподавателей школ. Детский литературно-художественный конкурс «Дорогами Катюши» внес огромный вклад в патриотическое воспитание,
углубил и расширил знания учащихся по истории и культуре родного края, раскрыл творческий потенциал молодежи. По результатам конкурса издан
сборник детских рисунков и эссе "Дорогами Катюши", тиражом 500 экземпляров Карта воинских захоронений и мемориалов является самой полной картой
воинских захоронений в Смоленской области. На нее занесено 1500 объектов. Размещение карты в он-лайн режиме дает возможность быстро найти нужную
информацию. Создан туристский маршрут «Дорогами Катюши», на котором экскурсанты знакомятся с историей войны, отдают дань памяти героям, что
имеет важное значение для патриотического воспитания. Издана брошюра «Туристский маршрут «Дорогами Катюши» тиражом 500 экз. Форум потомков
защитников и освободителей Смоленщины «Дорогами Катюши» проходил 3 дня. За время его работы в нем приняло участие 1116 человек. В результате
проведения Форума Смоленск был представлен как постоянно действующая миротворческая площадка. На презентации художественного альбома
«Смоленск. Времена», изданного тиражом 500 экз., присутствовало 198 человек: Издание повысило имидж Смоленской области, более полно познакомило
жителей и гостей региона с историей и культурой Смоленска. Альбом издан тиражом 500 экз. Значительно выросло число посещений сайта благодаря
размещению на нем интерактивной карты всех воинских захоронений и мемориалов на территории Смоленской области и информационно-контактной
площадки потомков защитников и освободителей Смоленщины. За время реализации проекта на сайте было опубликовано 182 материала, его посетило 5524
человека.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Результаты реализации проекта «Дорогами Катюши» заслуживают высокой оценки, главными определяющими критериями, которой являются
устойчивость проекта, социальный эффект, полученный в ходе его реализации и полное достижение целей. Использованные методы и подходы к
реализации проекта, такие как главенствующая патриотическая направленность, открытость, диалог с обществом, обратная связь, привлечение
профессионалов, обращение к народным традициям и корням, сделали его эффективным звеном общественной дипломатии, углубили духовные,
исторические и культурные связи, а также содействовали развитию социальной активности и творческого потенциала всех его участников.
Разработанный в рамках проекта туристский маршрут «Дорогами Катюши» стал маршрутом памяти о подвиге тех, кто создал и кто воевал на
легендарной «Катюше» – оружии, имевшем не только боевое, но и морально-психологическое значения в первые месяцы Великой Отечественной войны.
Маршрут пролегает по территории Витебской области (г.Орша) Республики Беларусь, г. Смоленска, Руднянского, Кардымовского, Смоленского,
Вяземского, Угранского, Ельнинского и Велижского районов Смоленской области, где велись боевые действия с участием легендарного советского
оружия – реактивной установки БМ-13, в годы Великой Отечественной войны. Методическая брошюра туристического маршрута «Дорогами Катюши»
Администрацией Смоленской области была направлена региональным туроператорам для использования при организации военно-патриотических туров.
Также информация о маршруте размещена на сайте СОГБУ «Смоленский областной информационный центр туризма «Смоленский терем»: http://xn--
blagfdbnfhlh5afg.xn--plai/new/153. Устойчивый социальный эффект имеет интерактивная самая полная на сегодняшний день карта воинских захоронений
Великой Отечественной войны на территории Смоленской области, намного облегчившая ситуацию с посещением могил потомками погибших. На карту
занесено 1500 объектов, большинство из которых имеют фотографии захоронений и текстовую информацию о них. Размещение карты в он-лайн режиме
дает возможность любому интересующемуся человеку в любом уголке мира быстро найти точную информацию о местах погребения воинов Советской
Армии в годы Великой Отечественной войны на территории Смоленской области. Интерактивная карта будет пополняться по мере изыскательской
работы. Значимый социальный эффект имел Форум потомков защитников и освободителей Смоленщины в годы Великой Отечественной войны,
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способствовавший сплочению гражданского общества. Его гостями стали 25 потомков защитников и освободителей Смоленщины из Москвы, Якутии,
Ставропольского края, Калининградской, Брянской, Саратовской областей. Гости посетили могилы и захоронения своих родственников в городах
Велиже и Ельне, деревне Глушаково Ельнинского района, в д. Петрово и д. Засижье Ярцевского района, Вязовеньковское захоронение и захоронение в г.
Рославле. В формате круглого стола прошла встреча делегаций потомков защитников и освободителей Смоленщины, делегаций всех муниципальных
образований Смоленской области, представителей органов власти, гражданского общества, журналистов, студентов и школьников. Администрация
Смоленской области дала высокую оценку реализации этого мероприятия и поддержала проведение Форума в 2020 году. Высокую оценку Форум
потомков защитников и освободителей Смоленщины получил в Якутии. По информации ресурсно-проектного центра Министерства культуры и
духовного развития РС (Я) опыт работы проведения Форума будет использован в работе Министерства культуры и духовного развития РС (Я). Важной
составляющей частью работы по реализации проекта стало воспитание у молодежи, студентов и школьников патриотизма и уважения к духовному и
историческому наследию Смоленского края. Как показали результаты проекта, успех этой работы во многом был обеспечен многообразием ее форм:
творческие конкурсы, экскурсии, издание литературы краеведческой тематики. Здесь нужно подчеркнуть особый момент – изданные сборник рисунков и
эссе победителей детского литературно-художественного конкурса «Дорогами Катюши», книга «Защитникам и освободителям Смоленщины
посвящается. 1941-1943» и фотоальбом «Смоленск. Времена» ярко продемонстрировали живой интерес и любовь читателей к традиционным
отпечатанным книгам. По признанию педагогической общественности все печатные издания, изданные в рамках проекта «Дорогами Катюши», могут
быть использованы для изучения истории и культуры родного края. Часть их тиражей переданы в публичные библиотеки Смоленской области.
Открытость реализации проекта обеспечивал сайт Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира».
Внимание пользователей сайта привлекала информация о мероприятиях проекта «Дорогами Катюши», карта воинских захоронений Великой
Отечественной войны на территории Смоленской области, информационно-контактная площадка потомков защитников и освободителей Смоленщины,
информация о событиях общественной, культурной и социальной жизни региона. Информация сайта использовалась многими российскими
электронными средствами массовой информации, а сам сайт стал общественной площадкой для обсуждения реализации грантового проекта «Дорогами
Катюши». В результате реализации мероприятий проекта были достигнуты все его цели и получен значительный социальный эффект. Опыт реализации
проекта «Дорогами Катюши» привлек внимание многих российских регионов, что дает гарантию его устойчивости и распространению результатов.
Проект представил Смоленскую область как миротворческую площадку, объединяющую людей на основе личной исторической памяти о событиях
Великой Отечественной войны, как территорию, открытую для деятельности, способствующей развитию общественной дипломатии. Важным
компонентом социального эффекта является повышенный интерес к информационной базе в сети интернет воинских захоронений и мемориалов на
территории Смоленской области, доступной для всех пользователей интернета. Большой вклад проект внес в работу по воспитанию у молодежи,
студентов и школьников патриотизма и уважения к духовному, культурному и историческому наследию Смоленского края. Социальный эффект,
полученный от реализации грантового проекта «Дорогами Катюши», можно определить как многогранный. Мероприятия проекта оказали огромное
влияние на культурную, социальную, духовную жизнь региона, но главным социальным эффектом стало сплочение общества на основе исторической
памяти и духовных ценностей.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Разработанный Смоленским областным отделением Российского фонда мира Международный туристический маршрут «Дорогами Катюши» получил
высокую оценку Администрации Смоленской области. Администрация региона выразила благодарность Смоленскому областному отделению
Российского фонда мира за вклад в патриотическое воспитание молодежи, установление дружеских связей и контактов с союзными государствами.
Методическая брошюра туристического маршрута «Дорогами Катюши» направлена региональным туроператорам для использования при организации
военно-патриотических туров. Также информация о маршруте размещена на сайте СОГБУ «Смоленский областной информационный центр туризма
«Смоленский терем»: http://xn--blagfdbnfhlh5afg.xn--plai/new/153. Администрация Смоленской области поддержала проведение Форума потомков
защитников и освободителей Смоленщины и выразила готовность его совместного материального обеспечения и организации. По информации ресурсно-
проектного центра Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) опыт проведения Форума потомков защитников и
освободителей Смоленщины будет использован в работе Министерства культуры и духовного развития Республики Саха(Якутия)

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Недостатков в ходе реализации проекта не выявлено

Общие выводы по Общий вывод, который можно сделать по результатам проекта, – это полное достижение его целей. Все мероприятия проекта получили одобрение и
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результатам реализации
проекта

поддержку жителей и властей Смоленской области, стали значимыми в жизни региона. В результате реализации проекта Смоленская область была
представлена как миротворческая площадка, как территория, открытая для деятельности, способствующей развитию общественной дипломатии.
Мероприятия проекта объединили жителей региона, многих россиян на основе личной исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны,
проходивших на Смоленской земле. Состоявшийся в Смоленске форум потомков защитников и освободителей Смоленщины, привлек внимание
широкой общественности к историческому, культурному и духовному потенциалу края для развития конструктивного международного диалога в целях
сохранения мира и добрососедских отношений. Результаты проекта показали насколько важным и актуальным было создание в сети интернет общей
информационной базы воинских захоронений и мемориалов на территории Смоленской области. Общая доступность этой информации, а также
возможность общения на информационно-контактной площадке потомков и защитников Смоленщины на сайте Смоленского областного отделения
Российского фонда мира намного расширили и облегчили поиск погибших на Смоленщине в годы Великой Отечественной войны. Важной
составляющей частью работы по реализации проекта стало воспитание у молодежи, студентов и школьников патриотизма и уважения к духовному и
историческому наследию Смоленского края. Как показали результаты проекта, успех этой работы во многом был обеспечен многообразием ее форм:
творческие конкурсы, экскурсии, издание литературы краеведческой тематики. Здесь нужно подчеркнуть особый момент – изданные сборник рисунков и
эссе победителей детского литературно-художественного конкурса «Дорогами Катюши», книга "Защитникам и освободителям Смоленщины
посвящается. 1941-1943" и фотоальбом «Смоленск. Времена» ярко продемонстрировали живой интерес и любовь читателей к традиционным
отпечатанным книгам. Востребованность в новых интерактивных формах воспитательной и патриотической работы показал новый туристический
маршрут «Дорогами Катюши», разработанный в рамках реализации проекта. Это подтверждает заинтересованность в нем Администрации Смоленской
области и туристической отрасли региона. В период реализации проекта активизировалась работа сайта Смоленского областного отделения
Международного общественного фонда «Российский фонд мира». Во многом благодаря размещению на нем полной карты воинских захоронений
мемориалов на территории Смоленской области и информационно-контактной площадки потомков защитников и освободителей Смоленщины в 1941-
1943 годах увеличилось число его посещений и ссылок на него в интернет сетях, что свидетельствует об актуальности и социальной значимости проекта
«Дорогами Катюши». По общему мнению, реализация Смоленским областным отделением Российского фонда мира проекта «Дорогами Катюши» стала
яркой страницей жизни Смоленской области. Успешной реализации проекта способствовало то обстоятельство, что проект является составной частью
работы, осуществляемой Смоленским отделением Российского фонда мира со дня его основания в 1961 году. Реализация проекта еще более укрепила
авторитет организации, повысила ее рейтинг. Но кроме этого, и само Смоленское отделение Российского фонда мира приобрело уникальный опыт
проведения социально значимых общественных мероприятий. Высокая оценка реализации проекта, его значимость для региона дает полное основание
на продолжение проекта «Дорогами Катюши» в дальнейшем.

Дополнительные
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Реализация грантового проекта стала школой, в которой был приобретен опыт работы с аналитическими и финансовыми документами, повышена
исполнительская дисциплина, приобретены профессиональные навыки в проведении массовых мероприятий и издательской деятельности.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Ульяненкова Елена Александровна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей 277
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проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Победители Международного литературно-
художественного конкурса «Дорогами Катюши»

Гражданские лица 100

Потомки защитников и освободителей Смоленщины Гражданские лица 25

Участники Форума потомков защитников и
освободителей Смоленщины

Гражданские лица 135

Смоленские поэты, стихи которых вошли в
художественный альбом "Смоленск времена"

Гражданские лица 17

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

39

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Уникальными являются сразу несколько результатов проекта, оказавших огромное влияние на культурную и социальную сферы общественной
жизни. В рамках проекта создана самая полная карта воинских захоронений Великой Отечественной войны на территории Смоленской области
на сегодняшний день. На карту занесено 1500 объектов, большинство из которых имеют фотографии захоронений и текстовую информацию о
них. Размещение карты в он-лайн режиме дает возможность любому интересующемуся человеку в любом уголке мира быстро найти точную
информацию о погибших и захороненных воинах Советской Армии в годы Великой Отечественной войны на территории Смоленской области.
Разработанный в рамках проекта туристский маршрут «Дорогами Катюши» стал маршрутом памяти о подвиге тех, кто создал и кто воевал на
легендарной «Катюше» – оружии, имевшем не только боевое, но и морально-психологическое значения в первые месяцы Великой
Отечественной войны. Маршрут пролегает по территории Витебской области (г.Орша) Республики Беларусь, г. Смоленска, Руднянского,
Кардымовского, Смоленского, Вяземского, Угранского, Ельнинского и Велижского районов Смоленской области, где велись боевые действия с
участием легендарного советского оружия – реактивной установки БМ-13, в годы Великой Отечественной войны. Туристический маршрут
«Дорогами Катюши» был предложен к реализации Департаменту инвестиционного развития Смоленской области, который в свою очередь
рекомендовал туристическим фирмам включить маршрут «Дорогами Катюши» в экскурсионные туры по Смоленской области. Уникальным
является проведение Форума потомков защитников и освободителей Смоленщины в годы Великой Отечественной войны, гостями которого
стали 25 потомков защитников и освободителей Смоленщины из Москвы, Якутии, Ставропольского края, Калининградской, Брянской,
Саратовской областей. Гости посетили могилы и захоронения своих родственников в городах Велиже и Ельне, деревне Глушаково
Ельнинского района, в д. Петрово и д. Засижье Ярцевского района, Вязовеньковское захоронение и захоронение в г. Рославле. В формате
круглого стола прошла встреча делегаций потомков защитников и освободителей Смоленщины, делегаций всех муниципальных образований
Смоленской области, представителей органов власти, гражданского общества, журналистов, студентов и школьников. Администрация
Смоленской области поддержала проведение Форума в 2020 году и выразила готовность по его совместному финансированию и организации.
По информации ресурсно-проектного центра Министерства культуры и духовного развития РС (Я) опыт работы проведения Форума будет
использован в работе Министерства культуры и духовного развития РС (Я). Выпущен уникальный художественный альбом «Смоленск.
Времена». Его особенность состоит в том, что, кроме фотографий исторических памятников Смоленска во все времена года и суток, а также
текстов по истории города и его памятников, в издание вошло 84 тематических стихотворения смоленских поэтов. Альбом стал своеобразной
антологией смоленской поэзии и дал возможность узнать широким слоям общественности об уникальном явлением литературы XX века –
Смоленской поэтической школе. Мероприятия проекта во многом оказали огромное влияние на жизнь региона, но главным социальным
эффектом, полученным от реализации проекта, можно смело назвать сплочение общества на основе исторической памяти и духовных
ценностей.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
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Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

Ссылка

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Реализация проекта «Дорогами Катюши» нашла широкий отклик и поддержку у властей и институтов гражданского общества Смоленской
области, что гарантирует устойчивость его деятельности после окончания гранта. Центральным мероприятием проекта стал Форум потомков
защитников и освободителей Смоленщины в годы Великой Отечественной войны в 1941-1943 годах, получивший большой резонанс в России и
за рубежом. Администрация Смоленской области поддержала проведение форума и выразила намерение в дальнейшем оказывать
материальную и организационную помощь в проведении форума, на который будут приглашаться потомки защитников и освободителей
Смоленщины, не участвовавшие в форуме ранее. Опыт проведения Форума потомков защитников и освободителей Смоленщины будет
использован в работе Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). В результате дальнейшей поисковой работы
информационное пополнение получат интерактивная карта захоронений советских воинов на территории Смоленской области в годы Великой
Отечественной войны и Информационно-контактная площадка потомков защитников и освободителей Смоленщины. Продолжит свою работу
информационный центр «Память». Благодаря проведению детского литературно-художественного конкурса «Дорогами Катюши», разработке
международного туристического маршрута «Дорогами Катюши», изданию книги «Защитникам и освободителям Смоленщины посвящается.
19410-1943 годы» патриотическое воспитание обогатились реальным опытом сопричастности молодого поколения к трагическим событиям
Великой Отечественной войны. Ярким событием для смолян и гостей города стал выпуск художественного альбома "Смоленск. Времена". В
альбом вошли фотографии исторических памятников и мест Смоленска, тексты по истории города и 84 тематических стихотворения
смоленских поэтов. Альбом стал своеобразной антологией смоленской поэзии. Художественный альбом передан во все публичные библиотеки
города и служит великолепным пособием при изучении литературы и истории родного края. Усилившийся, благодаря реализации проекта,
интерес к сайту Смоленского областного отделения Российского фонда мира ясно говорит об успешности проекта и его социальной
эффективности. Сайт стал не только информационной площадкой, но и местом диалога единомышленников. Использованные методы и
подходы к реализации проекта, такие как открытость, диалог с обществом, обратная связь, привлечение профессионалов, обращение к
народным традициям и историческим корням, сделали его эффективным звеном общественной дипломатии, углубили духовные и культурные
связи, а так же содействовали развитию социальной активности и творческого потенциала всех его участников. Все эти аспекты делают
актуальным продолжение проекта "Дорогами Катюши".

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Благодарственное письмо заместителя
Губернатора Смоленской области Р.Л.
Ровбеля

Благодарность за высокий профессионализм и
вклад в развитие внутреннего и въездного
туризма на территории Смоленской области.
Разработанный Смоленским областным
отделением Российского фонда мира
Международный туристический маршрут
"Дорогами Катюши" направлен в адрес
региональных туроператоров для
использования при организации военно-
патриотических туров.

Благодарность заместителя
Губернатора Смоленской области
Р.Л. Ровбеля.jpg

21.11.2019

Интервью Е.А. Ульяненковой газете
"Смоленская газета"

Интервью руководителя проекта "Дорогами
Катюши" Е.А. Ульяненковой о реализации
проекта "Дорогами Катюши"

Газета Смоленская газета № 17 от
15 мая 2019 года.jpg

21.11.2019

Благодарственное письмо заместителя Администрация Смоленской области выражает Благодарственное письмо К.В. 28.11.2019
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Губернатора Смоленской области К.В.
Никонова

глубокую благодарность Смоленскому
областному отделению Международного
общественного фонда «Российский фонд мира»
за успешную реализацию грантового проекта
«Дорогами Катюши»,

Никонова.JPG
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