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25 марта 

2015 года

Итоговый отчет

по конкурсу 

«Активное поколения 2014»

Благотворительный фонд

Елены и Геннадия Тимченко

Благотворительный фонд 

Добрый город Петербург
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ПРОЕКТ:      

«Социальный туризм 

для пожилых людей 

с целью восстановления былого 

во благо себе и потомкам»

Период реализации проекта: 

с 01.06.2014 г. по 28.02.2015 г.

Договор целевого пожертвования 

№ 024/АП/НН

от 20 июня 2014 года
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областное автономное учреждение 

социального обслуживания
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Структура учреждения

ОАУСО «Чудовский комплексный центр 

социального обслуживания

населения»

1988 1997 2002

Отделение социального

обслуживания на дому

Специализированное отделение 

социально-медицинского

обслуживания на дому

Отделение

социального 

приюта

2010

Отделение приема и срочного

социального обслуживания

2003

Отделение

психолого-

педагогической 

помощи

семье и детям 

2000

Отделение

социальной 

реабилитации

2003

Отделение 

профилактики

безнадзорности 

несовершеннолетних
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Начали реализовывать с 2011 года с 

разовых поездок по району

с 01.07.2012 года, после заключения 

соглашения о взаимодействии, 

совместно с муниципальным 

учреждением «Чудовский 

краеведческий музей» экскурсионные 

поездки стали регулярными

Проект

«Социальный туризм»
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Чудовский район богат 

историческими, культурными 

и географическими местами

 Многое из культурно-исторического наследия 

безвозвратно утеряно в годы Великой 

Отечественной войны.

 Но пока живы свидетели-старожилы, необходимо в 

срочном порядке восстанавливать местные 

значимые культурные памятники, захоронения, 

святые источники, и т.п., способствовать передаче и 

сохранению местных традиций и промыслов 
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2012-2013 годы

Основной целью проекта является организация на 

территории Чудовского муниципального района 

исследовательской и просветительской работы силами 

групп увлечѐнных пенсионеров по приумножению и 

сохранению значимых культурно-исторических мест.

Здание железнодорожного вокзала  -памятник архитектуры
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Немного истории о 

Чудовском 

муниципальном районе
Чудовский район образован в 1927 году  в составе Новгородского 

округа Ленинградской области.

Ранее на его территории существовали:

                     Гру́зинская, Оскуйская волость (создана в 1911 году),

Соснинско-Пристанская волость (создана 1910 году), 

Спасско-Полистская волость (создана 1896 году) 

и Чудовская волость Новгородского уезда 

Новгородской губернии.

В 1930 году Чудовский район «передали» Ленинградской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 года 

передан в состав Новгородской области.
В 1963 году в связи с укрупнением сельских и образованием промышленных 

районов Новгородской области г. Чудово и п. Краснофарфорный включены в 

Маловишерский промышленный район, остальная территория — в Новгородский 

сельский район.



25.03.15 9

Места поселений 

позднего каменного века 

обнаружены на берегах Волхова 

и его притоков. 

В ранее средневековье здесь проходил 

«путь из варяг в греки».
Наиболее древними населѐнными пунктами 

района являются Грузино, Селищи, 

Соснинская пристань, Лезно. 

А первое письменное упоминание 

о деревне Чудово, положившей начало 

будущему городу — административному 

центру района,

относят к 1539 году.
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Возможность быстрого сообщения со столичными центрами, удалѐнными 
рынками сбыта и за границей, обилие воды, сырья и топлива, дешѐвая рабочая 
сила сделали своѐ дело. В считанные десятилетия сельская округа 
превратилась в развитый промышленный район Новгородской губернии. 

На берегах Волхова, в районе Батановки и Соснинской Пристани, были 
построены фарфоро-фаянсовые фабрики. 

На станции Чудово в 1876 году сооружается первый в России завод по выпуску 
лампового стекла, 

В 1877 году спичечная фабрика «Лундберг и Ко», позднее переименованная в 
чудовскую спичечную фабрику «Солнце» (в годы СССР — «Пролетарское 
знамя»). Чудово, Грузино и их окрестности становятся центром спичечной 
промышленности. 

Мощные выходы известняка в долине реки Кересть привлекли внимание 
немецких и французских капиталистов, построивших на станции Чудово 2 
цементных завода.

После завершения строительства Николаевской     

железной дороги в 1851 году и железнодорожной 

ветки на Новгород в 1871 году маленький посѐлок строителей 

в полутора верстах от села Чудово превращается в 

одноимѐнную узловую железнодорожную станцию.



в 2014 году проект «социальный туризм» -

перешел на качественно более высокий 

уровень, благодаря средствам (100000 руб. на 

укрепление материальной базы учреждения) от 

Благотворительного фонда Е. и Г.Тимченко)

От разовых ознакомительных поездок  перешли 
к планомерной социально-значимой работе, 
ведь для пожилого человека, имеющего в 
ценностном ряду «полезность людям», 
главное - успеть приложить часть свих сил и 
умений для восстановления исторического 
наследия и сохранения потомкам, а для 
учреждения приоритетным направлением 
становится организация деятельности по 
этому проекту. 
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Основная цель проекта:          

исследование, восстановление и 

сохранение на территории 

Чудовского района значимых культурно-

исторических мест силами лиц старших 

возрастных групп – энтузиастов и 

краеведов

Дополнительные цели проекта

 организация местных туристических и экскурсионных 

маршрутов, 

 издание буклетов для просвещения и популяризации 

культурно-историко-географически значимых мест района,

 восстановление местных традиций и промыслов.



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

1) граждане пожилого возраста, 
интересующиеся местными 
географическими 
особенностями, историческим 
наследием, восстановлением 
как самих памятников и 
значимых мест, так и 
приумножением памяти о них 

большей частью это 
обслуживаемые отделением 
социальной реабилитации, в 
котором осуществляется 
реализуемые проекты 
«Социальный туризм» и 
«Школа активного 
долголетия». 

2) по проекту в состав привлеченных 
специалистов приглашены(на 
безвозмездной основе 

консультант архивного отдела 
Администрации Чудовского района 
– Зырина Галина Николаевна;

культорганизатор - Григорьева Нина 
Борисовна, бывший научный 
сотрудник музея Н.А.Некрасова, 

организатор экскурсий – Семенов 
Владимир Михайлович – научный 
сотрудник МУБ «Чудовский 
краеведческий музей»

краеведы – Ольховский Эдуард 
Степанович – бывший учитель 
истории, Пьянова Елизавета 
Захаровна – бывший научный 
сотрудник музея им. Г.И.Успенского



Задачи:

 Проведение дополнительной исследовательской работы: получение 
необходимой информации о значимых культурно-исторических местах и 
событиях в архивах, через  опрос старожилов.

 Благоустройство, восстановление и сохранение архитектурных памятников, 
святых источников и других значимых культурно-исторических мест силами 
пенсионеров – энтузиастов во время посещений.

 Написание и редактирование статей для буклетов по значимым культурно-
историческим местам - издание буклетов. 

 Разработка и организация культурно-исторических туристических и 
экскурсионных маршрутов – создание план - карт маршрутов, их 
размножение и распространение.

 Популяризации культурно – историко - географически значимых мест и 
промыслов Чудовского района путем распространения тематических 
буклетов, проведения экскурсий, туристических походов, мастер -классов, 
семинаров, участия в  2-х районных конференциях (по творчеству 
Н.А.Некрасова и Г.Р. Державина). 

 Поддержка возможно большего числа пожилых людей в качестве субъектов 
социальной активности, способствуя повышению уровня их 
самоорганизованности, путѐм вовлечения в деятельность по реализации 
данного проекта. 

 Приобретение оборудования: брошюровщик, ламинатор, фотоаппарат 
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Ожидаемые и реальные 

результаты:

Количественные показатели: 
 V  - увеличилось количество благоустроенных значимых историко-краеведческих 

мест Чудовского муниципального района Новгородской области, разрушенных во 
время войны и годы советской власти (5) 

 V - увеличилось количество активных граждан старших возрастных групп, 
желающих - быть полезными обществу: с 7-15 до 50- 60 в год; 

Качественные показатели
 V - пенсионеры - волонтеры т занимаются общественно-полезным трудом по 

благоустройству значимых культурно-исторических мест и популяризации местной 
истории,  привлекая их к проекту соседей, подростков и др. категории. 

 V - повышается моральная удовлетворенность и значимость пожилых в сохранении 
и приумножении культурно-исторического наследия Чудовского муниципального 
района;

 V - разрабатываются и апробируются  туристические маршруты для пожилых 
людей (непродолжительные, без длительных и утомительных переездов, с 
организацией экскурсий и отдыха на природе с чаепитием у костра, в деревенской 
избе, у почитаемых родников, камней-валунов и т.п.)

 V - сохраняются памятные и значимые культурно-исторические места и местные 
традиции на территории района



Деятельность

в рамках проекта:

 опрос старожилов,

 посещение музеев, памятных мест,

 проведение мастер-классов по 

традиционным промыслам, 

 посиделки и чаепития,

 благоустройство памятных мест,

 подготовка буклетов и брошюр



Воспоминания:

и грусть, и слѐзы и любовь…

Опросы старожилов



Усадьба Грузино      

графа А.А.Аракчеева

Такую красоту, что запечатлена на литографиях,            

наверное, никогда не восстановить



Музей с.Грузино –графа 

А.А.Аракчеева



Музей с.Грузино –графа 

А.А.Аракчеева



Урок чистописания 

в школе-музее Н.А.Некрасова,

а после урока – вкусная манная каша, почти такая же, какой кормили 

крестьянских детей



Дом-музей Г.И.Успенского
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работы по очистке и благоустройству святых 

источников, значимых историко-культурных 

и памятных мест

-



Благоустройство ограды

у родника «Кресток» у деревни Мелехово



Посадка лип –

восстановление липовой аллей

у Селищенских казарм



Народные промыслы –

изготовление украшений из бересты 

Сколько радости и

удовлетворения

от приобретенного 

умения



Изготовление оберегов,

украшений из лент

и подручного материала

Богата Чудовская земля талантами и мастерами
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После работы, можно 

расслабиться: попить 

чай из лесных трав…

посидеть у костра, обсудить дальнейшие планы…



29

Знакомство с 

бытом современных 

староверов д. Нечанье
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Выставка картин

Никоса Сафронова



31

Походы – это всегда что 

новое и интересное
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Экскурсии …



Православные святыни              

Чудовского района



25.03.15 34

Паломнические поездки

– как вид социального туризма
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Совместно с членами скаутского отряда «Пегас», расчистка родника



Поход на 

«Вздвиженку»



Село Оскуй, его 

история и школьный музей



Музей домашнего быта 

д.Переход



Поиск жертвенного

камня валуна у д.Коломно



25.03.15 40

Итоги: 

 Создано 3 буклета

 5 маршрутных план-карт   

 1 календарь складной на 2015 
год с рекламой проекта

 22 экскурсии

 Участие в  2 конференциях по 
творчеству  Н.А.Некрасова и 
Г.Р.Державина

подготовлены к печати 3 
буклета, 

собран архивный материал и 
подготовлены маршрутные 
план-карты по 5 
направлениям: 

- с.Грузино и А.А.Аракчеев

- д. Лука и Н.А.Некрасов

- с. Успенское и Г.И.Успенский

- д. Корпово и В.А.Тропинин

- д. Селищи и Селищенские 
казармы 



Планы на будущее

 будут изданы буклеты 

 и план-карты маршрутов,

 2 брошюры будут готовы - к 9 Мая 2015г. -70летию 
Победы

 Поддержим Всероссийскую акцию – «Лес Победы»

 И, надеемся, что наша работа по проекту позволит 
значительно увеличить количество людей, 

интересующихся наследием прошлого на территории 
Чудовского муниципального района.
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сайт нашего учреждения

http://chudovotcco.ru , 

который в настоящее время 

продолжает наполняться конструктивными 

материалами

http://chudovotcco.ru/
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Средства массовой информации

об ОАУСО «Чудовский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

- Cogita.ru – Общественные новости Северо-Запада

http://www.cogita.ru/kolonki/chudovskie-zametki-tatyany-

kupriyanovoi

- My Chudovo 

http://www.mychudovo.ru/index.php

- ТВ 53-й регион

- Газета «Родина»

- Журнал София (издание Новгородской епархии)

и иные издания в т.ч. научные

http://www.cogita.ru/kolonki/chudovskie-zametki-tatyany-kupriyanovoi
http://www.cogita.ru/kolonki/chudovskie-zametki-tatyany-kupriyanovoi
http://www.cogita.ru/kolonki/chudovskie-zametki-tatyany-kupriyanovoi
http://www.cogita.ru/kolonki/chudovskie-zametki-tatyany-kupriyanovoi
http://www.cogita.ru/kolonki/chudovskie-zametki-tatyany-kupriyanovoi
http://www.cogita.ru/kolonki/chudovskie-zametki-tatyany-kupriyanovoi
http://www.cogita.ru/kolonki/chudovskie-zametki-tatyany-kupriyanovoi
http://www.cogita.ru/kolonki/chudovskie-zametki-tatyany-kupriyanovoi
http://www.mychudovo.ru/index.php
http://www.mychudovo.ru/index.php
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Благодарим за внимание


