
ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Уже 30 лет Россия живет и развивается в 

контексте совершенно других идей, моделей 

и смыслов, где нет место селу в нашем 

традиционном понимании.

Поэтому село и сельская жизнь как 

историческое и социально-экономическое 

явление вымирает или доживает свои 

последние годы и остатки советского 

экономического наследия.



Однако, есть примеры развития сельской жизни там, где получилось встроить 

социальную и экономическую жизнь села в глобальные экономические процессы на 

уровне крупных экономических центров или трендов в области образования. Это -

совхоз Грудинина под Москвой, Свято-Алексеевская Пустынь в Ярославской области и 

др. Их опыт говорит о том, что нужна принципиально новая, более сложная модель 

развития села, отвечающая современному уровню развития общества и мира в целом.



У Филинского есть предпосылки 

для создания подобных 

моделей:

• Сохранилась инфраструктура: 

школа, больница, дом культуры 

и спортивные сооружения, 

почта, банк, магазины, дороги, 

экономическо-производственная 

инфраструктура, газовая, 

социальная и иные службы.

• Развит средний и мелкий 

бизнес. Население села - около 

2000 человек.

• Удобное расположение на 

трассе между городами: Нижний 

Новгород, Павлово, Навашино, 

Выкса, Муром. Близко проходить 

федеральная трасса Москва –

Казань.



Фонд будет 

общественной 

организацией, 

основной 

стратегической 

задачей которой  

является создание 

образа будущего села 

Филинское и его 

жителей на 2022 –

2050 гг. 



Для решения 

задач фонта 

предполагается:

• Освоение 

лучшего 

практического, 

культурно-

образовательного, 

социального и 

экономического 

опыта жизни на 

селе в 

современной 

России 

• Адаптация 

этого опыта к 

условиям села 

Филинского.



Обмен опытом будет осуществляться посредством круглых столов, 

обучающих программ, экспертных площадок, научно-практических 

конференций, наставничества, разных форм сотрудничества и 

взаимодействия.



Структура фонда

Главный герой проекта - это простой человек 

села, который хочет жить, трудится и создавать 

будущее своей семьи в традициях сельской жизни.

Учредитель фонда

Директор фонда

Попечительский 

совет

Координационный 

совет

Эспертный совет

Реализует 

принцип местного 

самоуправления

Представители 

элитарных групп, 

согласовывающие 

интересы разный 

уровней 

Эксперты в разных 

областях, 

осуществляющие 

консультации, 

наставничество, 

экспертные оценки



Поэтому, 

тактической задачей 

фонда является 

поддержка инициатив, 

совместное создание и 

реализация проектов с 

трудолюбивыми 

жителями села и теми, 

кто хотел бы в 

перспективе здесь жить.

Очень часта добрые инициативы исходят от самих 

жителей села , или тех, кто хочет здесь жить. 

Но людям не хватает организационной культуры, 

опыта, единомышленников и экспертов, а где все 

это взять и как внедрить в конкретных условиях 

с.Филинского они не знают, боятся и опускают руки.



Для решение тактической задачи фондом будет осуществляться:

• Тестирование проектов 

• Организационная и представительская помощь 

• Информационное сопровождение деятельности

• Сбор и управление материално-техническими ресурсами



Площадкой для информирования о деятельности фонда и агрегатором для сбора 

пожертвований на проекты фонда станет сайт, который разрабатывается в 

настоящее время



Проекты фонда

Сбор средств на финансирование проектов фонда 

будет осуществляться следующим образом:

Спонсоры, 

благотворители, 

заинтересованные 

в развитии жизни 

на селе

Жители 

городов, 

думающие о 

переезде в село 

на ПМЖ, дачнки

Любой житель России 

и мира, 

заинтересовавшийся 

проектами фонда

ФОНД

Жители 

Филинского, в 

т.ч. местный 

бизнес и власть

Те, кто уехал из 

Филинского, но 

хотел бы 

вернуться на 

малую родину



Работа по ряду проектов ведется уже в настоящее время

Школа чемпионов 

Андрея Тереня

Заваленка Школа 

путешественников

Филинские 

родники

Филинский каток Спецназ 

добрых дел
Филинские 

новости

Подробнее 

расскажем 

о двух из них



Филинские 

родники

Несколько лет назад 

по инициативе 

местного жителя 

Александра 

Павловича 

Полыскалова была 

предпринята 

попытка 

благоустройства 

Филинского родника. 

Группа энтузиастов 

провела ряд работ, 

но без поддержки и 

финансирования 

больших 

результатов 

добиться не удалось



Филинские родники

В настоящее время готов проект 

благоустройства Филинского родника с 

устройством удобных подъездов

разбитием цветников, установкой 

Поклонного креста и строительством 

купели. 



Проект

«Дом 

на полпути»

Слобода «ФилинГрад»

Жители города, 

которые хотят 

научиться жизни 

и труду на селе

Новые жители села, 

обученные навыкам 

сельской жизни

труд праздники, отдых, творчество хозяйство единение с природой

Обучение укладу сельской жизни



Спасибо за внимание!


