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Проект направлен на решение задачи: развитие социальной активности
и гражданской инициативы ростовчан, в том числе с использованием
сервиса «активный ростовчанин»
Институт семьи в современной России переживает глубокий кризис: уходит в
прошлое традиционная многопоколенная семья, разрушаются
межпоколенные связи, что в свою очередь грозит усугублением проблемы
«отцов и детей» не только на внутрисемейном, но и на государственном
уровне. Семья всё реже собирается за круглым столом под плетённым
абажуром и постепенно утрачивает ощущение семейного единства. Между
тем, крупные семейные общности способствуют формированию чувства
сопричастности, нужности, значимости, взаимопомощи, соборности, на
котором у каждого человека, где бы он ни находился , выстраивалось в целом
чувство единства российского народа,.
События последних месяцев делают всё очевидней необходимость
обращения к семейным ценностям на государственном, региональном
уровнях, а понятие « моя семья» не ограничивается узким социальным
смыслом, а приобретает широкое социальное значение. Вот и Крым вернулся
в свою семью. И на пике событий, происходящих в Украине, острей
ощущение единства семейных и общественных ценностей. Каждая семья
имеет свою историю, которая неотделимо переплетается с историей города,
региона, страны. Попрание исторической памяти неофашистами
воспринимается оскорблением как для каждой российской семьи, чьи предки
тяжёлым и изнурительным трудом и небывалым подвигом ковали победу в
годы Великой отечественной войны, так и всей семьёй российских народов
независимо от их места нахождения. В преддверии празднования 70-летия

Великой Победы семьёй российских народов усиливается актуальность
задуманного проекта, основная идея которого заключается в сборе базы
данных и систематизации фактов, подтверждающих гуманистическую
созидательную миссию каждой российской семьи и всей семьи российских
народов, в возвращении традиционных семейных ценностей посредством
приобщения к истории своей семьи через внимательное изучение и
прочтение семейных архивов, определение своего места в истории своей
семьи и истории своей страны. Созидательный труд на благо общества,
своей страны, города -. эта ценность стала особенно актуальной в связи с
введением санкций против России. Трудовая история всех сфер
жизнедеятельности на различных исторических этапах делалась
конкретными люди. И эти люди - наши предки и мы – известные и
незаметные, без вести пропавшие и живущие, фронтовики, работники тыла,
дети войны…. Сколько не рассказанных историй хранится в анналах
семейной памяти, которым нужно дать возможность выплеснутся в море
всеобщей истории. Сохранить и преумножить эту историю – миссия
потомков – наша миссия. Осознание этой миссии позволяет молодому
поколению обрести ценностные жизненные смыслы.
Каждый человек на разных этапах своего возрастного развития
задумывается над смыслом жизни. Данный проект направлен на
историческое смыслообретение подрастающего поколения, налаживание
внутрисемейных связей, на возрождение исторической памяти, торжество
исторической и житейской правды о нашей большей семье имя которой –
Россия. Человек труда – эта ценность сегодня, как никогда, нуждается в
возрождении. Наполнить её новым смыслом и прочтением возможно через
обращение к истории династий, в числе которых есть огромное количество
представителей забытых, дефицитных, но невостребованных интересами
молодых людей, а так нужных для процветания различных сфер
жизнедеятельности людей профессий,
Цель проекта:

1. Развитие диалога между разными поколениями;
2. Усиление исторической преемственности поколений;
3. Становление и развитие нового направления формирования исторической
памяти об исторических событиях через воссоздание исторических событий
сквозь призму истории династий;
4. Разработка системы мероприятий по освещению истории города сквозь
призму судеб ростовских династий и их членов;
5. Формирование у современной молодёжи исторического и гражданского
самосознания через ощущение своей сопричастности к историческим
событиям как представителя своей семьи и своей страны;
6.Создание базы данных о династиях по направлениям;
7. Введение традиций чествования 4-хпоколенных и более династий по
различным профессиональным направлениям. Возможно учреждение
праздника – День династии, создание общественного движения «Династия»;
8. Определение приоритетов в профессиональной ориентации молодых
людей.
Задачи проекта:
1.Реализоватьь цели современной молодежной политики в РФ в направлении
преемственности поколений через объединение династий;
2. Создать базу фактических данных о династиях по направлениям, в том
числе с использованием сервиса «активный ростовчанин»;
3. Переосмыслить свою современную гражданскую позицию сквозь призму
династийного восприятия семейной истории в разные исторические
периоды;
4. Создание ситуаций публичного переживания современной молодёжью
чувства гордости за членов своей семьи как граждан;
5. Определение молодыми людьми своего места в истории своей семьи.
6. Восстановление исторической справедливости в отношении незаслуженно
забытых и «незамеченных» героев труда.

7. Восстановление картины восприятия династии как трудовой
преемственности и ценности.
Сроки реализации проекта
Март 2015 – май 2016
Данный проект носит долговременный характер и реализуется по
тематическому принципу. На его основе возможно писать семейную
биографию на разных этапах истории на фоне различных исторических
событий, в том числе с использованием сервиса «активный
ростовчанин».
Содержание проекта
Реализация данного проекта предполагает следующие этапы:
1 этап – разработка идеи и апробация её реализации – март -май 2015. На
этом этапе студенты групп ОРМ (направления подготовки Организация
работы с молодёжью» собирают материал о династиях методом опроса своих
близких, студентов и преподавателей РГЭУ (РИНХ) разных факультетов,
горожан.
2 этап – осмысление и расширение пространства реализации основной
идеи проекта – июнь-ноябрь 2015. На этом этапе осуществляется выход
проекта за рамки группы, сбор фактического материала по городу Ростовуна-Дону и области силами студентов РГЭУ направления «Организация
работы с молодёжью» на основе опроса в режиме реального и виртуального
общения через создание сообщества «Династия», в том числе с
использованием сервиса «активный ростовчанин».
3 этап – проведение городского фестиваля «Династия» - январь 2016. На
этом этапе планируется выйти с инициативой в образовательные учреждения
города и провести конкурс презентаций и видеороликов, подготовленных на
основе семейных историй реальных людей о династиях.
4 этап – систематизация базы данных и презентация реальных историй январь – март 2016г - через издание сборника материалов «Династии

Ростова-на-Дону», связь со СМИ, проведение цикла заседаний клуба с
названием «Династия».
5 этап – парад достижений через связь времён «Если не мы, то кто же…» –май 2016 – парад Династий в канун 1 Мая – праздника труда.
План реализации проекта

№ Название
мероприятия
1 Апробация опроса
на тему
«Династия», в том
числе с
использованием
сервиса «активный
ростовчанин»;

сроки

Исполнители
и участники
Апрель Студенты 1
-май201 курса ОРМ при
5
поддержке
комитета по
молодёжной
политике

финансирован
ие
Не требуется

2

Представление
презентаций на
тему «Династия»,
в том числе с
использованием
сервиса «активный
ростовчанин»;

июнь
2015

Студенты 1
курса ОРМ при
поддержке
комитета по
молодёжной
политике

Не требуется

3

Создание
виртуального
сообщества
«Династии Ростована-Дону»
Запуск акций видеоролик
«Возрождение
династий», в том
числе с
использованием
сервиса «активный
ростовчанин»;

июньСтуденты ОРМ
сентябр при поддержке
ь 2015
комитета по
молодёжной
политике
Октябр Студенты ОРМ
ь 2015- при поддержке
апрель органов
2016
муниципальног
о управления

Не требуется

Фестиваль

январь

30 000 руб

4

4

Студенты,

5 000 руб
(реклама)

«Династия»

2016

5

Издание сборника
материалов
«Династии Ростована-Дону»,

январь
– март
2015

6

Заседание клуба
«Династия» - «Мы с
Вами где-то
встречались…»

Октябр
ь 2015апрель
2016

7

Создание
развивающего
центра «Династия»

Апрель
2016

8

Парад достижений
через связь времён
«Если не мы, то кто
же…»

апрельмай
2016

9

Проведение
Октябр
районных,городског ь 2015о, областного,
апрель

школьники,
представители
разных
поколений при
поддержке
органов
муниципальног
о управления
С помощью
кафедры
экономической
теории,Студент
ы ОРМ,
школьники при
поддержке
органов
муниципальног
о управления
Представители
разных
поколений
Студенты ОРМ
при поддержке
органов
муниципальног
о управления
Представители
разных
поколений при
поддержке
органов
муниципальног
о управления

(реклама,
программа,
призы ,
грамоты)

Представители
разных
поколений
Студенты ОРМ
при поддержке
органов
муниципальног
о управления
Студенты,
школьники,
Дети

50 000 руб.
(оформление,
памятные
знаки)

50 000 руб.

40 000 руб
(реклама,
оформление,
программа,
кофе-пауза,
памятные
знаки)
200 000 руб.
(аренда
помещения,
информационны
е ресурсы,
оборудование)

100 000 руб

всероссийского
конкурсов
творческих работ
среди детей,
школьников ,
студентов
«Династия»,

2016

Студенты ОРМ
при поддержке
органов
муниципальног
о управления
Непредвиденны
е расходы: 25
000
Итого: 500 000

Механизм реализации проекта и схема управления проектом в
рамках территории
Инициативная группа направления Организация работы с молодёжью
выходит со своей программой на связь с районными, городскими,
областными, краевыми комитетами по молодёжной политике
Кадровое обеспечение проекта
Команды проекта состоит из 30 человек студентов 1-4 курсов ОРМ (за
каждым членом команды закрепляется персональная функция в
реализации проекта);
Критерии оценки эффективности проекта
- интерес к теме представителей разных поколений, выраженный в
отзывах и личном участии в проекте;
- усиление общественного внимания к человеку Труда;
- увеличение количества участников по мере развития проекта;
- количество нераскрытых ранее интересных династий;
- количество вовлечённых в поисковую деятельность людей разного
возраста;
- обретение ощущения своей значимости представителями старших
поколений;

- осознание молодыми людьми причастности своей семьи к истории
своей страны, принадлежности к огромной семье – Российский народ;
- возрождение ценности семьи.
Предполагаемые конечные результаты
- публикация материалов « История моей семьи в истории династий»;
- создание семейных, династийных клубов по направлениям;
- возрождение проявлений повышенного внимания к представителям
старшего поколения – заслуженным работникам, людям Труда;
- проявление у молодого поколения стремления к защите интересов и
ценностей своей малой и большой семьи;
Перспективы развития проекта
Выход с инициативой на региональный и всероссийский уровень по
возрождению внимания к династиям.
Долгосрочный эффект
- воспитательный – смыслообразующий;
-

развивающий

–

коммуникационный:

внутрипоколенный

и

межпоколенный;
-

образовательный

–

практикоориентированный,

поисковый,

познавательный;
Ресурсное обеспечение проекта
кадровые ресурсы - студенты, преподаватели
финансирование (издание материалов, проведение встреч, конкурсов,
фестивалей – спонсорская помощь
Порядок контроля и оценки результатов проекта
Общественный контроль
Разрабатывается и осуществляется внешними экспертами

