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19.11.2013 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1133850044460 
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Код(ы) по ОКВЭД 91.33 
ИНН 3814018644 
КПП 381401001 
Номер расчетного счета 40703810800062850401 
Наименование банка АО «ВостСибтранскомбанк» 
БИК 042520849 
Номер корреспондентского счета 30101810700000000849 
Юридический адрес 665390, Иркутская область, г. 

Зима,ул. Сидельникова, 4 
Почтовый адрес 665390, Иркутская область, г. 

Зима,ул. Сидельникова, 4 
Телефон 8395 54 3-30-37 
Сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
- 

Адрес электронной почты nataliburbakh@yandex.ru 
Наименование должности руководителя Председатель 
Фамилия, имя, отчество руководителя Бурбах Наталья Александровна 
Количество и наименования территорий 

Иркутской области, где были реализованы 

проекты общественного объединения 

Зиминское районное муниципальное 

образование 



Численность работников 0 
Численность добровольцев 110 
Численность учредителей (участников, 

членов) 
3 

Информация о видах деятельности, осуществляемых общественным объединением 
(в соответствии с уставом) 

• проведение спортивных, творческих, интеллектуальных мероприятий для 

молодёжи Зиминского района, помощь в организации досуга молодёжи; 

• координация деятельности и оказание помощи членам Организации в 

информационной, материально-технической и других сферах; 

• формирование морально-нравственных ценностей, патриотизма, 

повышение правовой культуры молодых граждан; 

• содействие в реализации проектов для организации досуга членов 

Организации 

 

Информация о проекте, представленном в составе заявки на участие в региональном 

конкурсе социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению 

национальной самобытности  

Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений  

Стадия реализации проекта 

(пилотный; сколько лет реализуется) 

1 год.  

Критерии оценки проекта Базовый показатель Плановый показатель 

Количество и наименования 

территорий Иркутской области, где 

реализуется  проект общественного 

объединения 

 1. Зиминский район 

Количество и наименование 

общественного объединения, 

участвующего в реализации проекта 

. Совет молодёжи 

Батаминского 

муниципального 

образования 

Количество добровольцев, которых 

планируется привлечь к реализации 

проекта 

 50 

Количество благополучателей  1800 

Количество материалов в средствах 

массовой информации 

 15 

Количество новых рабочих мест, в 

том числе для инвалидов  

 10 

Сроки реализации мероприятий 

проекта, для финансового 

обеспечения которых запрашивается 

субсидия  

Май -  сентябрь 2017г.  

Общая сумма планируемых расходов 

на реализацию проекта 

380 000 

Запрашиваемый размер субсидии из 

областного бюджета 

200 000 



Предполагаемая сумма 

софинансирования проекта за счет 

внебюджетных источников (в том 

числе труд волонтеров, спонсорская 

помощь) 

180 000  

Документы, подтверждающие 

результаты реализации проекта 

(опросы, анкеты, материалы в СМИ) 

15 

 

Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения которых 

запрашивается субсидия   

    В селе Батама есть много домов украинского типа, которые построенны более ста лет 

назад. Сегодня главное целью является сохранить исторические дома через создания 

этнографического музея – усадьбы «Украинское село».  

   На сегоднешний день администрация Батаминского муниципального образования готова 

выделить земельный участнок на создания этнографического музея усадьбы «Украинское 

село».  

   Первым мероприятием реализации проекта будет подготовка территории для установки 

домов.  

  Вторым мероприятием будет транспортировка домов с улиц на территорию 

этнографического музея – усадьбы. Затем косметический ремонт домов и оформление 

выставочных залов.  

   Благодаря создания этнографического музея мы можем проводить мастер классы для 

детей и проведения фестивалей.  

Краткое описание кадрового потенциала общественной организации.  

    Зиминская районная молодёжная общественная организация «Лидеры» - не имеет 

сотрудников. Все члены общественной организации являются добровольцами. Среди 

членов –добровольцев есть студенты, молодые педагоги, работники культуры, учащиеся 

школ, молодые предприниматели.  

Ппедседатель – Бурбах Наталья Александровна. Работает ведущим специалистом отдела 

по молодёжной политики Зиминского района.   

 

    Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки 

на участие в региональном конкурсе социально значимых проектов по реализации 

инициатив по сохранению национальной  самобытности Иркутской области и 

гармонизации межэтнических отношений (далее –конкурс) подтверждаю.  

   С условиями конкурса и предоставления субсидии из областного бюджета на 

реализацию инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и 

гармонизации межэтнических отношений ознакомлена и согласна.  

Председатель районное молодёжной 

организации  

   
Н.А. Бурбах 

(наименование должности  

руководителя общественного 

объединения) 

 (подпись)  
(фамилия, инициалы) 



 

Опись документов: 

а) копия свидетельства о государственной регистрации; 

б) копия устава; 

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

г) копия договора об открытии банковского счета; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект  

Этнографический музей – усадьба «Украинское село»  

    Сибирскую деревню называют нивой, на которой вскормилась наша культура. А что мы 

знаем о жизни нашей деревни в прошлом, каков облик крестьянина, его быт, его 

праздники и обряды?   Сто семь лет назад явились ходоки с Украины, гонимые 

безземельем. Родилось селение – Батама. Рука об руку в мире и согласии с 1908 года здесь 

живут украинцы, русские и другие национальности. Население села со времён 

столыпинской реформы было стабильное  - украинцы.  

   За многие годы менялись люди, менялся их уклад жизни, но неизменной оставалась и 

остаётся чудная украинская песня, привезённая с далёкой Родины. Ещё до войны на сцене 

ставились пьесы на украинском языке: «Бесталанная», «Наталка-полтавка», «Карачинская 

каша». В тёплые летние вечера украинские песни вспыхивали внезапно то на одном, то на 

другом конце большого села. В 1972 году самые одарённые и голосистые девчата 

объединились в народную капеллу. Так родился украинский хор «Калына». В 1988 году 

хору украинской песни «Калына» присвоено звание «народный» самодеятельный 

коллектив. От капеллы 1972 года – до народного хора «Калына» в 2015 году – прошло 

много времени. А хор живёт и радует нас, даря вся красоту народной песни. Хор состоит 

из 20 человек. Это люди разных профессий: учителя, воспитатели детского сада, 

пенсионеры, работники культуры, работники совхоза СПК «Окинский». Народный хор 

украинской песни «Калына» является лауреатом районных, областных, Всероссийских 

фестивалей.  

   Батаминцы всегда помнили и помнят, что их предки украинцы. Вот уже из уст 

четвёртого поколения звучат украинские песни. Но хранителями сокровищницы 

украинской культуры по праву считается народный фольклорный ансамбль «Берегиня». 

Им удалось сберечь не только сам распев, но и большое количество текстов украинских 

протяжных, хороводных, обрядовых, плясовых, шуточных песен, которые достались им в 

наследство от родителей.   

   Спутниками народных коллективов являются детские коллективы: детский 

фольклорный ансамбль «Зиронька» созданный в 1988 году. Дивочий гурт «Мрия» - 

созданный в 2014 году.  

   Народные праздники и обряды отмечаются красочно, весело и всегда многолюдно с 

хороводами и песнями, играми и постановками. Это народные обряды и праздники: 

«Веснянки» - праздник прихода весны; «Свято Водохрища» - у криницы за селом; 

«Щедривки», «Колядки» и «Петривки»; «Иван купала»; «Обжинки» - праздник урожая; 

«Украинские Вечорницы». Сохранились традиции проведения свадебных обрядов. 

  При Доме культуры работает отдел декоративно-прикладного творчества, где дети 

учатся народным ремеслам: резьба по дереву, столярные работы по дереву, выжигание, 

бисероплетение, вязание крючком, вязание на спицах, плетение на коклюшках.   

  В 1910 году село уже насчитывало 146 дворов украинского типа, которые на 

сегодняшний день представляют архитектурную ценность. Осталось 18 хат.  

  И для того чтобы сохранить первые дома, сохранить культуру и быт наших предков, 

специалисты нашего Дома культуры  решили создать этнографический музей-усадьбу 

«Украинское село». Создав музей, мы сможем: передавать традиции и обычаи наших 

предков детям; организовать фестивальное движение, привлекая на территорию села 



туристов; открыть новые кружки для детей. Мы видим реальную возможность открытия 

этнографического музея-усадьбы «Украинское село», переместив четыре старинные хаты 

в одну местность возле Дома культуры. 

   Цель проекта: Сохранение исторического и культурного наследия села Батама и его 

использование для воспитания и образования населения Батаминского муниципального 

образования. 

Задачи:  

1. Создать этнографический музей-усадьбу «Украинское село»; 

2. Развитие творческого потенциала детей, подростков и молодежи, появление у них 

новых навыков и компетенций; содействие повышению качества и разнообразия 

культурной жизни села Батама;  

3. Обеспечить в соответствии с современными требованиями сохранение объектов 

культурного наследия. 

Территория, на которой планируется реализация проекта: Иркутская область Зиминский 

район село Батама. На территорию Дома культуры предполагается переместить 4 хаты 

украинского типа:  

хата №1 – «Шинок» - где можно научиться готовить и отведать украинскую кухню;  

хата №2 «Майстерня по вышиванке и ткачеству» - где дети будут учиться вышивать 

сорочки, рушники, картины и учиться ткацкому ремеслу;  

хата №3 «Сувенирна крамниця» - где гости нашего села могут приобрести сувенир на 

память (рушники, сорочки, сувениры из дерева, половики и другое);  

хата №4 «Народознатство» - где дети будут знакомиться с историей села, бытом наших 

предков и традициями, знакомиться с песнями, играми, обрядами. 

Целевая аудитория проекта: При реализации проекта будет разработан 

дифференцированный подход к аудитории посетителей. 

Основные этапы реализации проекта 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения  

1. 2. 3. 

Организационный 

I Этап: 

1. Создание оргкомитета для выполнения мероприятий 

связанный с реализацией проекта  

 

 

 

Май 2017  

2. Заседание рабочей группы  

3. Вчтречи с населением Батаминского 

муниципального образования и партнёрами проекта  

 

II Этап:  

Работа по информационному обеспечению проекта фестиваля  

5. Оформление информационных статей в СМИ 

Иркутской области  

 

 



 

Май, июнь 2017 

III Этап: 

Основные мероприятия подготовки проведения фестиваля 

9. Демонтаж домов    

Июнь. Июль 2017 10. Монтаж домов  

11. Облагораживание территории   

Ожидаемые результаты  

       В этнографическом музее – усадьбе «Украинское село» в дальнейшем будет 

сформирована площадка  проведения обрядовых, семейных, историко-краеведческих 

мероприятий и фестивальное движение, ярмарок;   

•  В реализации проекта будет задействовано население Батаминского МО; 

•  Привлечение дополнительных средств в бюджет Батаминского МО;                             

• Выработается программа по эко туризму;   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюджет 

проекта по созданию этнографического музея – усадьбы  

«Украинское село». 

№ Наименование расходов  Запрашиваемая 

сумма  

Привлечённые 

средства 

ИТОГО 

1. Ограждение территории  100 000-00  100 000-00 

2. Приобретение домов  50 000-00 50 000 100 000-00 

3. Грузоперевозки  30 000-00 50 000-00 80 000-00 

4. Приобретение 

строительных материалов   

20 000-00 30 000-00 50 000-00 

5. Оплата труда   50 000-00 50 000-00 

6. ИТОГО: 200 000-00 180 000-00 380 000-00 

 

 

 

 

 

Председатель районное молодёжной 

организации  

   
Н.А. Бурбах 

(наименование должности  

руководителя общественного 

объединения) 

 (подпись)  
(фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план реализации мероприятий 

 социально значимого проекта 

№ Наименование 

мероприятий  

Сроки выполнения проекта. Порядковые номера с момента 

получения субсидии  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1. Работа с 

населением  

+ + + +         

2. Заключение 

договоров  

  + + + +       

3. Демонтаж домов      + + +      

4. Транспортировка 

домов  

      +      

5. Монтажь домов        + + +    

6. Оформление 

музейных 

площадок  

         + + + 

 

 

 

 

Председатель районное молодёжной 

организации  

   
Н.А. Бурбах 

(наименование должности  

руководителя общественного 

объединения) 

 (подпись)  
(фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые показатели эффективности и результативности 

реализации социально значимого проекта общественного объединения 

№ Наименование 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

мероприяти

й, 

проводимы

х в рамках 

проекта  

Кол-во 

волонтёр

ов 

Кол-во 

инициатив, 

реализованн

ых в рамках 

проекта  

Кол-во 

муниципальн

ых 

образований 

Кол-во 

материал

ов в СМИ 

о 

реализаци

и проекта  

 Проведение 

культурно- 

просветительн

ых 

мероприятий  

3000 85 10 12 36 

 Выставки ДПИ 18 40 18 12 36 

 Всего  3018 125 28 24 72 

 

 


