
ПРОЕКТ 
«СИБИРСКИЙ ШОЛОХОВ» 
конкурс на предоставление грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества 



• Общая стоимость проекта составит  862877 тыс. руб.: 
 

• Федеральный бюджет – 598016 тыс. руб., 
• Местный бюджет – 264861 тыс. руб..  

 
 
 



 



Проект 
«Сибирский Шолохов» 
 • Цель проекта:  
    увековечение памяти Михаила Степановича Шангина                                  
на территории Исилькульского муниципального района 
посредством создания литературно – этнографического музея под 
открытым небом. 
 
• Задачи проекта: 
• 1. Создать литературно – этнографический музей под открытым 

небом. 
• 2. Провести комплекс культурных мероприятий направленных                           

на популяризацию литературного наследия Исилькульского 
района. 

• 3. Издать сборник по итогам  литературного конкурса с вручением 
премии им. М. С. Шангина. 
 

• Сроки реализации проекта:  
   июль-декабрь 2019 года. 

 
 



   
  Партнеры проекта: 

 
• Администрация Исилькульского муниципального 

района; 
•  Администрация Исилькульского городского 

поселения; 
• Учреждения культуры Исилькульского муниципального 

района; 
• Учреждения образования Исилькульского 

муниципального района; 
• БУ «Редакция газеты «Знамя». 

 



    Основные мероприятия проекта: 
 
• Торжественное открытия музея под открытым небом «Наше наследие»: 

 
- презентация уличной баннерной выставки «От Ермака до наших дней»; 
- творческая программа вокального ансамбля «Сибирские казаки» Дворца 
культуры имени В.В. Радула. 

 
• Организация проведение тематических экскурсий по литературно-

этнографическому музею. 
 

• Проведение конкурса «Исилькуль – городок литературный» с вручением 
литературной премии имени М.С. Шангина «Шангинские чтения»; выпуск 
литературного сборника «Писатели малой родины» по итогам конкурса. 

 
• Вернисаж исилькульских художников «Край, в котором я живу». 

 
• Квест-игра «Наследие исилькульцев». 

 
• Литературно-краеведческая гостиная «Уголок земли моей». 

 



   Ожидаемые результаты проекта: 
 

 
• Количественные результаты: 

 
• создание литературно – этнографический музей под открытым небом 
«Наше наследие» общей площадью 90 м2– 1; 

 
• проведение 8 культурных мероприятий, направленных                                    
на популяризацию литературного наследия Исилькульского района, которые 
посетят не менее 2,5 тыс. человек; 
  
• издание сборника «Писатели малой родины» - 50 экземпляров. 

 
• Качественные результаты: 

 
• повышение интереса к изучению истории своего района, города; 

 
• активизация и новый характер взаимодействия совместной 
деятельности Исилькульского районного отделения Омской области 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) с учреждениями 
культуры, образования, молодежными и общественными организациями, 
средствами массовой информации. 
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